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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Общая информация о ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга 

Название 

образовательного 

учреждения (по 

уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-

Петербурга 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма 

ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга является 

юридическим лицом c правом на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на осуществление 

образовательного процесса.  

Учредитель Учредителем Образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения - Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти: 

Комитета по образованию: 190000, Россия, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, литер А.  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга: 198095, Россия, Санкт-

Петербург, проспект Стачек, дом 18. 

Год основания 1966 год по адресу Дачный проспект, дом 3, корп.2,  

1967 год по адресу Ветеранов 39 

Юридический адрес 198262, Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 3, корпус 2, литер А 

Телефон 417-27-72 

Факс 417-27-72 

e-mail sc585@kirov.spb.ru 

Адрес сайта http://www.sc585.spb.ru/ 

Лицензии Лицензия № 0355  от 15 февраля 2013 года 

 бессрочно 

Аккредитация Серия  78 А  01    № 0000468   

действительна с 03.03.2014 до 03.03.2026 

 

В настоящее время в ГБОУ СОШ № 585 обучается 743 учащихся в 28 классах.  

 В этом учебном году в начальной школе обучается 12 классов – 322  учащихся, в 

основной школе 14 классов – 368 учащихся, в средней - 2 класса- 53 учащихся.  В школе 

работают 4 группы продленного дня для учащихся начальной  школы. В старшей школе 

открыты общеобразовательные классы, с разделением на группы по изучению элективных 

курсов технического и гуманитарного направления. 

 Структурным подразделением школы является отделение дополнительного 

образования детей «Дачное», в котором имеют возможность получать дополнительное 

образование более 450 обучающихся как школы, так и детей микрорайона. Обучающие 

имеют возможность заниматься в спортивных секциях школьного спортивного клуба 

«Лидер». 

 Школа работает в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности. 

Финансируется из бюджета Санкт-Петербурга. Имеет собственную бухгалтерию. 

 Ближайшими соседями школы являются: школы № 221, № 249, № 277, школа № 282 с 

углубленным изучением французского языка, а также гимназия № 261, 248 и лицей № 387. 

Таким образом, в связи с удовлетворением спроса родителей на учреждения с повышенным 

уровнем образования, изменение статуса школы в ближайшее время не планируется. 
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Нормативно-правовая база 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 585 Кировского района Санкт-Петербурга в своей 

деятельности руководствуется:  

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.          № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 

3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.); 

 Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 17.07.2013 г.       

№ 461-83 (с изменениями на 29 октября 2014 года,  

редакция, действующая с 1 января 2015 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями и 

дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 

2012 г.); 

 Уставом ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа основного общего образования направлена на:  

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и  программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - развитие системы дополнительного образования, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 
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 Образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 585 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 В качестве основной своей цели школа видит: 

 создание оптимальных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого учащегося, получения качественного  образования с 

учетом индивидуальных способностей и образовательных потребностей обучающихся 

среднего школьного возраста. 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Исходя из поставленной цели, школа выбирает следующие принципы в своей 

образовательной политике и основные принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования 

1. Принцип адресности и учета особенностей обучающихся школы 

Микрорайон школы является так называемым «спальным», с жителями среднего и низкого 

достатка. Большинство семей проживают в малогабаритных 5-ти и 9-ти этажных домах, 

имеются коммунальные квартиры и общежития.  
По социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население 

очень разнородно. Относительная удаленность производственных, научных, культурных, 

политических центров мегаполиса создает своеобразный микросоциум и делает актуальным 

не только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического коллектива. В 

последние годы значительно увеличился процент мигрантов, снимающих жилье в 

микрорайоне школы.  

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в 

поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных кадрах, 

престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными условиями 

пребывания ребенка в школе. 

 

2. Принцип  непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическим коллективом школы ведется специальная методическая работа по 

обеспечению преемственности уровней образования в работе школы. Основными 

показателями готовности обучающихся к освоению программы основного общего 

образования являются: 

 Успешное освоение образовательной программы начального общего образования; 

 Достижение планируемого уровня сформированности результатов, определенных 

ФГОС  НОО (личностных, метапредметных, предметных); 

 Соответствующий возрасту уровень образного и логического мышления. 

Принцип преемственности положен в основу всех учебных программ, где поэтапно 

формируются УУД и компетенции (программа развития УУД  и программа ИКТ-

компетентности).  

Существует преемственность педагогических технологий в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, в системе оценки достижений обучающихся 

3. Принцип обеспечения доступности качественного образования 

Определяется законодательством РФ, уставом школы, правилами приема, перевода и 

отчисления обучающихся, выбором форм обучения и созданим условий для построения 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

Конкурсного приема в школу нет. 

Вариативность предоставляемого школой образования оказывает положительное влияние на 

реализацию принципов образовательной политики, так как для индивидуальных 

способностей каждого учащегося, в целях реализации его прав на качественное образование 

и достижение определенного уровня образованности можно подобрать свой 

образовательный маршрут. 

Школа создает условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи 

(интегрированные образовательные программы, индивидуальны образовательные маршруты, 

предпрофильная подготовка). 

Школа обеспечивает условия для построения здоровьесозидающей образовательной среды 

(ЗОС), функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни, 
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организации здоровьесозидающего уклада, ввода показателей динамики здоровья детей при 

оценке результатов деятельности образовательного учреждения.  

 

4. Принцип открытости школы и формирования информационно-образовательной среды. 

За последние годы школа стала «открытой» системой, осуществляющей реализацию своих 

принципов с учетом предоставления информации всем участникам образовательного 

процесса. Информирование родителей и учащихся, работа с системой обратной связи 

позволяет своевременно скорректировать негативные моменты образовательного процесса. 

Этому способствует работа по организации общения участников образовательного процесса 

с использованием ИКТ(электронный дневник, общение через сайт школы и индивидуальные 

сайты учителей), применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организацию 

электронного документооборота. 

5. Совместная работа школы с учреждениями дополнительного образования. 

№ Учреждения дополнительного  

образования и культуры,  

среднего и высшего 

профессионального образования 

Формы взаимодействия 

1 

ДДЮТ  кружковая работа 

тематические праздники 

творческие конкурсы, смотры, выставки 

2 

ЦСТТ  кружковая работа 

творческие конкурсы, смотры,  

выставки соревнования по профориентации 

4 

ДЮСШОР (спортивная  школа) занятия учащихся в спортивных секциях 

соревнования 

посещение бассейна 

5 
ЦИК 

Центр информационных технологий 

кружковая работа 

участие в конкурсах, выставках, конференциях 

 

Вышеперечисленные принципы лежат в основе построения образовательной 

программы школы, которая ориентирована на развитие личности ребенка, сотрудничество 

педагогов, учащихся и родителей, социальную адаптацию учащихся в современном 

обществе. Образовательная программа является одним из средств управления качеством 

образования, а цели образовательной программы становятся гарантом получения 

качественного образования учащихся, их социального и профессионального 

самоопределения. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет 

Психолого-педагогические особенности обучающихся основной школы 

(5-9 класс) 

Критерий для 

сравнения 

11-13 лет 14-15 лет 

Общая 

характеристика 

Начало перехода от детства к 

взрослости, при котором 

новообразованием в личности 

подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания - 

представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, 

Период характеризуется: 

 бурным, скачкообразным 

характером развития, появлением у 

подростка значительных 

субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности 

со сверстниками; 
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связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

 

• особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

• восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в 

мире взрослых  

• сложным противоречием между 

потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом. 

• ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных 

взаимодействий 

Особенности 

физического 

развития. 

1. Переполнение энергией, быстрый 

рост, любит действовать, сначала 

делает, потом думает  

2. Сильный и здоровый  

3. Шумный, любит ссориться  

4. Любит быть вне помещения  

5. Нравится делать трудную, 

требующую высокой компетенции 

работу, проявлять индивидуальности 

и различия  

6. Интерес к маленьким, 

любопытство к сексу, различию 

полов 

1. Очень быстро растут.  

2. Девочки растут быстрее, чем 

мальчики.  

3. В организме происходит много 

внутренних перемен.  

4. Обычно они неуклюже.  

5. Безмерная активность сменяется 

периодами слабости, усталости. 

Особенности 

умственного 

развития. 

1. Сильное осознание географии и 

истории, фактическое изучение  

2.Коллекционирование  

3. Пытливость, разнообразие 

интересов, привычны мечтания  

4. Любит читать, писать, говорить. 

Разнообразие способностей  

5. Критичен, особенно в отношении 

ко взрослым  

6. Развивается логика. 

7. Функционирование памяти в ее 

лучшем виде  

8. Буквальное мышление. Трудно 

воспринимает символизм  

9. Желает сделать все хорошо, но 

теряет интерес, если оказывается 

давление 

1 Острая память.  

2. Им интересны открытия и 

приключения.  

3. Способны по-настоящему мыслить 

(движения к абстрактному).  

4. Часто подвергают сомнению 

авторитеты.  

5. Делают поспешные суждения.  

6. Имеют активное воображение.  

7. Имеют большое чувство юмора.  

 

Особенности 

социального 

(общественного) 

развития. 

1. Может принимать ответственность 

за себя  

2. не любит власть над собой, 

сильная чувствительность к 

справедливости и честности, 

1. Хотят быть взрослыми.  

2. Хотят быть независимыми от 

взрослых.  

3. Хотят принадлежать «группе».  

4. Имеют сильное чувство 
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отстаивает справедливость в играх  

3. Сильное чувство компании, 

команды  

4. Задирает противоположный пол, 

близкая дружба с детьми своего пола  

5. Поклонение перед героем, 

впечатлительность  

6.Недисциплинированность 

преданности.  

5. Обычно счастливы.  

6. Их социальные проблемы 

отражают их сексуальное развитие.  

7. Ищут модель героя. 

Особенности 

эмоционального 

развития 

1. Страхов не много, но много 

проблем  

2. Эгоцентричен, быстро выходит из 

себя  

3. Не нравится внешнее проявление 

эмоций, не любит 

сентиментальности. 

4. Острое чувство юмора, больше 

шума и хихиканья  

5.Нуждается в поддержке и 

мотивации  

6. Может высказывать свои 

переживания 

1. Чувствуют себя непонятыми со 

стороны взрослых и сверстников.  

2. Их эмоции колеблются от крайней 

степени радости до печали.  

3. Им не хватает самоконтроля над 

своими эмоциями.  

4. Их эмоции обострены. 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатов деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности, ГБОУ  СОШ № 585 родителей и обучающихся и возможностей для их 

взаимодействия.  

Учителям  

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

 

Администрации  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности.  

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа:  
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- создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

социального заказа:  
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  
- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- сохранение здоровья. 

 

Модель выпускника основной школы 

Таким образом, исходя из контингента обучающихся нашего микрорайона и 

факторов, влияющих на образовательную политику школы, основным проектируемым 

результатом образования является следующая модель выпускника основной школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей . 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Регулятивные УУД В результате освоения ООП ООО обучающийся 

сможет 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной 
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деятельности проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм 

действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

выбирать из предложенных и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в 
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текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

наблюдать и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Познавательные УУД В результате освоения ООП ООО обучающийся 



 13 

сможет 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

выстраивать логическую цепь ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать па информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные причины/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный 

анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или 



 14 

способа решения задачи; 

создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные УУД В результате освоения ООП ООО обучающийся 

сможет 

Смысловое чтение находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, 

научнопопулярный, информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником; 
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создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции) 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 
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соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи,

 оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные УУД В результате освоения ООП ООО обучающийся 

сможет 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

 

 

 

 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиямсовременного мира. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
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реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 



 22 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Математика 

Выпускник научится:  

строить наброски графиков производной для квадратичных, кубических функций, синуса и 

косинуса. Строить графики производных элементарных функций в системах компьютерной 

алгебры; 

• представлять себе изменение величины, как площадь под графиком скорости 

изменения, использовать ручные вычисления для процессов с постоянным ускорением и 

системы компьютерной алгебры в других случаях; 

• знать и применять стандартные обозначения для операций над множествами; 

• находить множество решений системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными; 

• наглядно представлять на плоскости множества решений линейных уравнений и 

неравенств с двумя неизвестными: 

• приводить примеры уравнений окружности, прямой, параболы, гиперболы; 

• решать уравнения с модулем; применять при решении систем уравнений различные 

методы, включая замену переменных, интерпретировать и оценивать результат; 

• воспринимать числовую последовательность как функцию натурального аргумента, 

использовать различные способы задания последовательности: формулой общего члена, 

графиком, таблицей, моделировать реальные ситуации с помощью последовательностей; 

• применять определения арифметической и геометрической прогрессий как 

последовательностей; доказывать формулы для суммы первых членов прогрессий. 

Использовать формулы общего члена и суммы подряд идущих членов 

арифметической и геометрической прогрессий, производить расчеты простых и сложных 

процентов; 

• применять определение касательной к окружности и доказывать перпендикулярность 

касательной и радиуса, проведенного в точку касания; проверять вручную и с помощью 

компьютера, что касательная наиболее близка к окружности; 

• [экспериментально, в виртуальной лаборатории, находить вектор скорости и 

ускорения для тела, движущегося по окружности]Ф; 

• применять определения вписанного угла, окружности, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; теорему о центре вписанной в треугольник окружности; 

• доказывать и применять теоремы: 

• о связи между величинами вписанного и центрального углов; 

• синусов; 

• [о длине касательной и секущей]; 

• [об углах, о сторонах и диагоналях вписанного четырехугольника, о сторонах 

описанного четырехугольника]У; 

• знать и использовать формулы длины окружности и площади круга, знать целую 

часть и, по крайней мере, два первых знака после запятой приближения числа п. 

 

Выпускник имеет возможность научиться: 

• содержательным неформальным представлениям, относящимся к понятию предела; 

• преобразовывать периодическую десятичную дробь в обыкновенную; 

• проводить натурные и компьютерные эксперименты по нахождению длины 

окружности и площади круга с применением идеи геометрического приближения 

многоугольника к окружности и геометрической вероятности. 

 

Информатика 

I. Введение 
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Выпускник научится: 

• Использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «сигнал», 

«обратная связь», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

Выпускник получит возможность: 

• узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристики этих 

устройств и использовать свои знания в повседневной жизни. 

 

II. «Математические основы информатики» 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приёмник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», 

«ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов. 

 

III. «Алгоритмы и элементы программирования» 

Выпускник научится: 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих

 конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

IV. «Использование программных систем и сервисов» 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска 

имен файлов», «файловая система»; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т.п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио- 

• визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных 

данных; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с 
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возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

 Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



 28 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес). 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

S глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

S имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

S имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

S наречия при помощи суффикса -ly; 

S имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

S числительные при помощи суффиксов -teen, - ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

  Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who,which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should) 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look /feel / 

be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in- the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия IU II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a 

playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)» 

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении 

 

 

История 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально- экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ - начале XXI в. 

 

 

Обществознание 

1. Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
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• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• организовывать свою познавательную деятельность; 

• на основе полученных знаний оценивать и развивать свои способности; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

2. Общество  

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 
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3. Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

4. Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего среднего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 
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• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода. 

5. Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

6. Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

7. Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

8. Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

9. Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать роль денег в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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Биологии 

Выпускник научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения выдвигать 

гипотезу, ставить цель, формулировать задачи, планировать исследование, 

оформлять результаты, представлять работу на публичную защиту и защищать её в 

ходе дискуссии; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно- популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

География 

Выпускник научится 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
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взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий. 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и её отдельных регионов; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• работать с компасом; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• описывать погоду своей местности; 

• составлять описание природного комплекса; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально- экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• приводить примеры современных видов связи; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
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• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
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• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

биологического происхождения; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; безопасно действовать по 

сигналу «Внимание всем!»; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и 

взрывоопасном объекте экономики; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
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• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при обморожениях; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их достижения, 

в том числе альтернативные в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• использовать способы профилактики игромании; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
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• анализировать состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками для достижения целей в ходе изучения основ безопасности 

жизнедеятельности; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время 

моделирования возможных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• слушать собеседника, понимать его точку зрения и признавать право другого человека на 

иное мнение при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• передавать содержание прослушанного, прочитанного текста в сжатом или развернутом 

виде при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем в 

соответствии с задачей, сферой и ситуацией общения при формировании современной

 культуры безопасности жизнедеятельности; 

• перефразировать свою мысль (объяснить «иными словами») при формировании

 современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение для достижения целей и 

решения задач при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической и диалогической речью при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы в различных ситуациях для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ необходимой информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения учебных и познавательных задач; 
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• самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• определять понятия, создавать обобщения и сравнения, устанавливать аналогии в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• устанавливать причинно-следственные связи в области безопасности жизнедеятельности; 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. Примечание. При проведении 

исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
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вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учётом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Химия 

Выпускник научится: 

- Описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки. 

- Называть химические элементы. 

- Определять состав веществ по их формулам. 

- Определять валентность атома элемента в соединениях. 

- Определять тип химических реакций. 

- Называть признаки и условия протекания химических реакций. 

- Выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта. 

- Составлять формулы бинарных соединений. 

- Составлять уравнения химических реакций. 

- Соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов. 

- Пользоваться лабораторным оборудованием и посудой. 

- Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения. 

- Вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 



 50 

- Характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода. 

- Получать, собирать кислород и водород. 

- Распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород. 

- Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

- Приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 

- Называть соединения изученных классов неорганических веществ. 

- Характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей. 

- Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

- Составлять формулы неорганических соединений изученных классов. 

- Проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ. 

- Распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора. 

- Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

- Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева. 

- Объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп. 

- Характеризовать химические элементы (первых 20) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов. 

- Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

- Определять вид химической связи в неорганических соединениях. 

- Раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление». 

- Определять степень окисления атома элемента в соединении. 

- Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

- Объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена. 

- Составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена. 

- Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

- Проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ. 

- Определять окислитель и восстановитель. 

- Составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

- Классифицировать химические реакции по различным признакам. 

- Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов. 

- Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов. 

- Называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза, белок (первичная структура). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

- Различать химические и физические явления. 

- Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии. 



 51 

- Изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей. 

- Раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории. 

- Раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

- Раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность». 

- Характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. 

- Раскрывать смысл закона Авогадро. 

- Раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем». 

- Характеризовать физические и химические свойства воды. 

- Раскрывать смысл понятия «раствор». 

- Раскрывать смысл теории электролитической диссоциации. 

- Использовать приобретенные знания для объяснения отдельных фактов и природных 

явлений. 

- Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций. 

- Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества. 

- Составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям. 

- Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав. 

- Составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов. 

- Определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

- Проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака. 

- Распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак. 

- Выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции. 

- Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека. 

- Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

- Использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания 

веществ. 

- Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации. 

- Осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

- Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 
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- Понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую 

композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением её декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и её 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 



 54 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• зображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами построения головы человека; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• навыкам в изобразительном творчестве; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта - разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
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• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать и раскрывать понятие модуля; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - 

вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д. 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
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• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно- парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX 

веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно- конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно- архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики. 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества. Характеризовать 

особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова на Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной, познавательной и художественно-творческой 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• определять последовательность действий в соответствии с целью обучения, 

способствующей изучению изобразительного искусства; 

• выбирать эффективные способы и пути достижения цели, способствующие 

изучению изобразительного искусства; 

• соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми 

результатами, определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

• корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных проблем, 

способствующие изучению изобразительного искусства; 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, 

способствующие изучению изобразительного искусства; 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной работе, способствующей изучению изобразительного 

искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении 

изобразительного искусства; 

• сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и 

принимать решения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач по предмету «Изобразительное искусство»; 

• владеть навыками смыслового чтения информации изобразительного 

искусства; 

• владеть монологической формой речи по темам изобразительного искусства; 

• владеть письменной речью в процессе изучения изобразительного искусства; 

• владеть логическими действиями: сравнения, анализа, обобщения, аналогии, 

способствующие изучению изобразительного искусства; 

• определять, выделять главные и существенные признаки понятий 

изобразительного искусства; 

• устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для объяснения 

явлений действительности в процессе изучения изобразительного искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
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• выбирать самостоятельно критерии для проведения сравнений, типологии, 

классификации в процессе изучения изобразительного искусства; 

• использовать в учебных целях информацию изобразительного искусства; 

• проводить исследования (наблюдение, описание, эксперимент); 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи 

и интерпретации информации при изучении изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и 

др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX 

веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
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• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков. А.А. Тарковский. С.М. Эйзенштейн; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т.д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 



 61 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Музыка. 

Выпускник научится: 
- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

- понимать взаимодействие музыки и живописи; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки - сходство и различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- - анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; 

- понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов академического направления XX века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок музыки и её отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и 

исполнительские коллективы; 
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- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 

- понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной, познавательной и художественно-творческой деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- определять последовательность действий в соответствии с целью обучения, 

способствующей изучению музыкального искусства; 

- выбирать эффективные способы и пути достижения цели, способствующие изучению 

музыкального искусства; 

- соотносить полученные результаты и способы действий с планируемыми результатами, 

определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- корректировать свою деятельность с целью устранения выявленных проблем; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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- определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, препятствующие 

изучению музыки; 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения музыкального искусства; 

- распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной работе, способствующей изучению музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- слушать и понимать собеседника, находить общее решение при изучении музыкального 

искусства; 

- сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и принимать 

решения в процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач по 

предмету «Музыка»; 

- владеть навыками смыслового чтения информации музыкального искусства; 

- владеть монологической формой речи по темам музыкального искусства; 

- владеть письменной речью в процессе изучения музыкального искусства; 

- владеть логическими действиями: сравнения, анализа, обобщения, аналогии, 

способствующие изучению музыкального искусства; 

- определять, выделять главные и существенные признаки понятий музыкального 

искусства; 

- устанавливать причинно-следственные связи, использовать их для объяснения явлений 

действительности в процессе изучения музыкального искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное); 

- выбирать самостоятельно критерии для проведения сравнений, типологии, 

классификации в процессе изучения музыкального искусства; 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства; 

- проводить учебное исследование, используя методы наблюдения, описания, 

сравнения, обобщения, анализа и эксперимента; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации при изучении музыкального искусства. 

 

 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
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физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающихся.   

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.)  фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными школой: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В ГБОУ СОШ № 585 можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются  следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в ГБОУ СОШ № 585 представлена в локальном 

акте школы – «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденном приказом № 69/3 от 

11.11.2013. 

 

Положение 

о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 585 Кировского района  

Санкт-Петербурга (далее - ОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

1.2. Положение является частью образовательной программы ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом ОУ, регулирующим формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся, принятых в ОУ на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, а также на родителей, (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации указанных 

образовательных программ. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5. Вопросы текущего контроля успеваемости обучающихся, итогов промежуточной и 

итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, совещаниях 

при директоре, заседаниях методических объединений в соответствии с планом работы ОУ. 

1.6 . Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

2.1.Текущий контроль успеваемости проводится с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, уровня 

сформированности метапредметных результатов, степени развития деятельностно - 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. Текущий контроль успеваемости 

проводится поурочно во 1-11 классах по всем учебным предметам  в течение всего учебного 

года 

2.2.. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

других учебных предметов; 

  действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 
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классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

2.3.Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменной проверке  относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие, проектные работы; 

комплексные проверочные работы;  письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другие 

формы; 

 устный контроль - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет или иной форме; 

 комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных программ могут 

использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

2.4. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическими работниками  и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. Педагогический работник несет 

ответственность за своевременность и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости и отражения его результатов в классном журнале. 

2.5. При организации текущего контроля успеваемости во 2-11-х классах используется 

четырехбалльная система отметок («5», «4», «3», «2»). Отметки фиксируются в классном и 

электронном журналах:  

 отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока;  

 по письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда 

проводилась письменная работа, проверка указанных письменных работ, 

должна быть осуществлена учителем в течение трех дней, следующих за днем 

сдачи этих работ; 

 в одной клеточке возможно проставление двух отметок, если работа, 

выполненная учащимися, содержала две части;  

 запрещено выставление в одной клеточке двух отметок, если вторая 

отметка получена за то же или за аналогичное задание, после проведения 

работы над ошибками; 

 отметки за сочинение выставляются на: предмет литературы (содержание); 

предмет русский язык (грамотность). Если число не совпадает, то отметка 

выставляется на ближайшее число и делается запись на странице 

«содержание». 

2.6.. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план ГБОУ СОШ № 585 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

2.7 Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо 

учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора по 

УВР. 

2.8 Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 
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 изложение; 

 диктант; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения.  

Если за данный вид работы учащиеся получили более 50%    неудовлетворительных отметок, 

то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, показавшими низкий 

результат, после чего провести  повторный контроль знаний, умений и навыков  с 

обязательной записью в журнале. 

2.9.  Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущих уроках 

по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, 

заданным обучающимся. 

2.10.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 

2.11. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы и доводится до сведения обучающихся не позднее трех 

дней до дня проведения контрольной работы. 

2.12.  Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих 

требований: 

 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным 

и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета; 

 время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных 

классах - одного учебного часа; в V-XI классах - двух учебных часов; 

 устные и письменные  контрольные работы выполняются обучающимися в 

присутствии учителя; отдельные виды практических контрольных работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 

учителя; 

 в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 

только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок  оценки результатов выполнения работы должен предусматривать 

выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося 

независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.13.  Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем 

по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за три рабочих 

дня до намеченной даты проведения работы. 

2.14. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. 
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В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть проведено не более 

трех контрольных работ; для обучающихся V-VIII классов - не более четыре контрольных 

работ; для обучающихся IX-XI классов - не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения 

контрольных работ. 

2.15.  В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно.  

2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

основной общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные 

отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1 класса не выводятся 

2.17. При оценке сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) применяется уровневая система: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень». Данный уровень фиксируется в журнале достижений учащихся, обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, в конце учебного года (и полугодиям в 1-ом классе). 

2.18.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в данный план. 

2.19.По курсу ОРКСЭ (4 класс) вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 

система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

2.20. Текущее оценивание, промежуточная аттестация учащихся по физической культуре 

производится в обязательном порядке на основании положения  «О  проведении уроков 

физической культуры в ГБОУ СОШ  № 585 Кировского района Санкт-Петербурга» 

утвержденного  приказом № 64 п.2 от 28.08.2012 г. 

2.11.При изучении курсов по выбору (9 классы) и элективных  курсов (10-11 классы) 

применяется зачётная  («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения 

учебного материала.  

 

3.Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном ОУ. 

3.2.Промежуточная аттестация проводится с целью контроля освоения отдельной части или 

всего объема учебных программ, установления соответствия этого уровня с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

3.3.Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную (2-9 классы) и полугодовую аттестацию (10-11классы), -  оценку 

качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации, с учетом результатов 

письменных контрольных работ; 
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 годовую аттестацию (2-8,10 классы) - оценку качества освоения учащимися 

всего объёма содержания учебного материала по предмету за учебный год. 

3.4 При проведении промежуточной аттестации четвертная отметка выставляется при 

наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за соответствующий период. 

Отметка за четверть, полугодие выводится как округлённое по законам математики 

до целого числа средне арифметическое текущих  отметок за учебный период. 

3.5 Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.6. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя о предварительных неудовлетворительных отметках на специальном бланке, 

подготовленном заместителем директора по УВР. 

3.7 Классный руководитель на основании предварительных данных должен выработать 

совместно с учителем план мероприятий для возможной коррекции промежуточной 

успеваемости учащихся. 

3.8 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 50% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. При пропуске обучающимся по 

уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

полугодие, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

3.9 Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю 

и пройти четвертную, полугодовую  аттестацию. В этом случае обучающиеся или их 

родители (законные представители) в письменной форме информируют директора школы о 

желании пройти четвертную, полугодовую 

аттестацию не позднее, чем за неделю до окончания учебного периода. 

Для проведения аттестации приказом директора назначается комиссия. Результаты зачётов 

по предмету  выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.10.Четвертная, полугодовая, годовая аттестация учащихся, временно обучающихся в 

санаторных школах, реабилитационных центрах, детских оздоровительных учреждениях, 

происходит на основе текущей аттестации этих учебных заведений. 

3.11 Отметки выставляются не позднее, чем за  1 день до окончания учебного периода 

(четверти, полугодия, года) и фиксируются в классном и электронном журналах. Четвертные 

(полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в 

предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний 

учебный день учебного периода во время классного часа. 

3.12 Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты четвертной, полугодовой, годовой аттестации путём выставления отметок в 

дневники учащихся, в том  числе и электронный дневник.  

3.13  Задачами годовой промежуточной аттестации обучающихся по отдельным предметам 

являются: 

 достоверная оценка знаний учащихся на определенных этапах освоения 

общеобразовательных программ;  

 определение перспектив дальнейшей работы с учащимися, в том числе по ликвидации 

выявленных пробелов в знаниях;  

 получение объективной информации для подготовки решения Педагогического совета 

школы о переводе учащихся в следующий класс или на следующую ступень обучения  
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3.14.  Годовая промежуточная аттестация  обучающихся  1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку, математике, литературному чтению. 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или 

«не зачтено». 

 Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим 

объединением учителей начальных классов с учетом требований, предусмотренных 

пунктом 2.12  настоящего положения. Содержание годовой контрольной работы 

(совокупность вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух 

параллельных формах (вариантах). 

 Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации, либо иного 

должностного лица из числа квалифицированных специалистов, осуществляющих 

медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса (педагог-

психолог). 

 Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются 

учителями по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении 

отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее чем до истечения двух недель со дня начала 

четвертой четверти учебного года. 

 3.15 Годовая промежуточная аттестация  обучающихся II-VIII и X классов проводится после 

освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Решение о 

проведении в данном учебном году принимается не позднее, чем за 3 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим советом образовательного 

учреждения который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 

аттестации. 

3.16. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения  по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора 

Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала 

проведения годовой промежуточной аттестации. 

3.17  На годовую промежуточную аттестацию выносится не более двух предметов из числа 

изучаемых в соответствующем классе. 

3.18  При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается 

следующее: 

 В один день проводится не более одного аттестационного мероприятия. 

  Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 

менее двух дней.  

3.19  Годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачет; 

собеседование; защита реферата; защита творческой работы; защита проекта; тестирование; 

итоговая контрольная работа, тест и другие.  Формы, сроки и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации определяются учебным планом и утверждается директором 

Учреждения. 

3.20 Годовая промежуточная  аттестация проходит без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с годовым календарным графиком работы ОУ и является 

обязательной для учащихся 2-8, 10 классов. 



 74 

3.21 Вопрос о сроках и формах проведения промежуточной аттестации и ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, пропустивших значительное (более половины) количество 

учебных занятий по предмету за учебный период (четверть, полугодие, год), находится в 

компетенции заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе ОУ и решается в 

индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.22. Разрешается освобождение от промежуточной аттестации (по двум или одному из 

предметов) по решению Педагогического совета образовательного учреждения: 

 обучающимся  индивидуально (на дому), при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

 обучающимся, находившимся в больнице свыше 4 месяцев, проходивших санаторное 

лечение свыше 4 месяцев;; 

 обучающимся, имеющим отличные отметки по всем предметам; 

 обучающимся, призерам городских, районных олимпиад, участникам районных, 

региональных научно-практических конференций школьников по предмету 

вынесенному на промежуточную аттестацию.  

3.23. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

учащихся разрабатываются предметными методическими комиссиями и согласовываются с 

заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе. 

3.24.  Система оценок при промежуточной аттестации - по 4-балльной системе 

(минимальный балл - 2; максимальный балл - 5). 

 Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения опроса 

всех аттестуемых.  

 Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ 

членами аттестационной комиссии. 

 Все письменные работы подписываются председателем и членами аттестационной 

комиссии. 

3.25.  Работы обучающихся, выполненные на годовой промежуточной аттестации, хранятся в 

ОУ в течение следующего учебного года. 

3.26.  Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась после 

отметки за четвертую четверть (второе полугодие в 10-х классах). 

3.27. Результаты годовой промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговой годовой отметки.  

3.28. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х – 9-х, 10-х  классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок, полученных обучающимся по данному предмету и отметки за 

годовую промежуточную аттестацию, если она проводилась по данному предмету. 

3.29. Итоговая отметка по предметам выставляется обучающимся 11-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое годовых 

отметок, полученных обучающимся за 10 и 11 класс. 

3.30. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.31 Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация 

создает комиссию. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.32.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося. 
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3.33. Учащиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного образования,  

проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.34. Учащимся, заболевшим в период проведения годовой  промежуточной аттестации, или 

отсутствующим по уважительной причине, предоставляется возможность прохождения 

годовой промежуточной  аттестации до начала следующего учебного года. Сроки 

проведения согласуются с родителями (законными представителями) 

3.35. Родители учащихся, не явившихся на годовую промежуточную аттестацию без 

уважительной причины, приглашаются к администрации образовательного учреждения. Им 

предлагается возможность переноса сроков аттестации ребенка до начала следующего 

учебного года, обеспечение присутствия ребенка на аттестации возлагается на родителей. В 

случае повторного отсутствия ученика без уважительной причины на промежуточной 

аттестации, ему выставляется по итогам контроля отметка «неудовлетворительно» 

 

 

4.Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую  образовательную  

программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем учебным предметам, 

переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению Педагогического 

совета, которое утверждается приказом директора ОУ 

4.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты) по одному учебному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ создается комиссия. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4..Ответственность за ликвидацию обучающихся академической задолженности в течение 

первой четверти следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.5. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 

создают условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; родители 

(законные представители) обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) в сроки, определенные ОУ в пределах первой четверти следующего 

учебного года. В указанный период не включается время болезни учащегося.  

4.7. Форма промежуточной аттестации обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс, определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается директором 

ОУ в количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. Форма и сроки 

аттестации в письменной форме доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

4.8 Не допускается взимание платы с обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс,  за прохождение промежуточной аттестации. 

4.9. При положительном результате промежуточной аттестации педагогический Совет 

принимает решение о переводе учащегося в класс, в который был переведен условно.  

4.10.  В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий класс,  не 

ликвидирует в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования,  по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляется на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

решение Педагогического совета. Уведомление оформляется в письменной  виде с указанием 

даты ознакомления и подписи родителей (законных представителей). Уведомление хранится 

в личном деле учащегося. 

4.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

ОУ. 

 

5. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

5.1. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким 

учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся ОУ проводится дополнительная промежуточная 

аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

 Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 

позднее одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой 

отметки успеваемости. 

  В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся 2-8 или 10 классов 

должен быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант 

проведения экзамена: устный или письменный экзамен по билетам; собеседование по 

всему учебному материалу, изученному в течение учебного года; выполнение 

стандартизированного теста учебных достижений в письменном виде. 

5.2 Подготовка необходимых аттестационных материалов, а также определение порядка 

проведения дополнительной промежуточной аттестации и критериев оценки из результатов 

осуществляется соответствующими методическими объединениями учителей ОУ с учетом 

выбранных родителями (законными представителями) обучающихся вариантов проведения 

аттестации. 

 Подготовленные и принятые методическими объединениями учителей ОУ 

аттестационные материалы, порядок проведения и критерии оценки результатов 

дополнительной промежуточной аттестации утверждаются Педагогическим советом 

ОУ. 

 Дата (время) и место проведения дополнительной промежуточной аттестации 

(повторных годовых контрольных работ) определяются аттестационной комиссией и 

объявляются приказом ОУ. 

 Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и 

критерии оценки результатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее чем за три дня до намеченной даты 

проведения экзамена. 

5.3. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами аттестационных комиссий. 

5.4 Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 

промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки 

успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам 

дополнительной промежуточной аттестации. 

Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости (по результатам годовой контрольной работы), а также в случае неявки 

обучающегося на экзамен (повторную годовую контрольную работу) независимо от причин 

неявки, в качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, 
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выставленная обучающемуся на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по 

результатам годовой контрольной работы). 

о одному учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

 

 6. Государственная итоговая аттестация  

6.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

6.2. Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3. Для проведения Государственной итоговой аттестации на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

6.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план ОУ (соответствующего уровня образования), если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6.5. Решение о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации принимает 

Педагогический совет ОУ не позднее, чем за одну неделю до начала периода итоговой 

аттестации. 

6.6. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

6.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ОУ, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, устанавливаемому ОУ. 

6.9. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, ОУ выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. В случае изменения 

законодательства Российской Федерации в области образования и (или) устава ОУ в части, 

затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено.. 

7.2 Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителем директора 

ОУ по учебно-воспитательной работе. Изменения и дополнения к Положению принимаются 

в составе новой редакции Положения Педагогическим советом образовательного 

учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

7.3 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу  

7.4 Текст настоящего положения на официальном сайте ОУ должен быть обновлен в 

соответствии с внесенными изменениями в течение десяти дней с момента утверждения 

изменений. 

7.5 Настоящее положение не может быть признано недействительным в случае 

переименования, изменения типа и (или) реорганизации ОУ.  
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7.6 Руководители и педагогические работники ОУ несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

7.7 Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 

за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом Учреждения. 

7.8 Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме обучающихся в ОУ, а также размещается на 

официальном сайте ОУ в сети Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту 

(требования авторизации для ознакомления с текстом) настоящего положения на сайте ОУ 

— за исключением ограничений, необходимых для защиты текста положения от 

несанкционированного изменения — не допускается. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

 - цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 - планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 - ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 - основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 - условия развития УУД; 

 - преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы - «учить ученика учиться в общении». 

Задачи:  

1. Определить систему развития УУД в основной школе. Предусмотреть возможности 

расширения проектной и исследовательской деятельности как основного условия развития 

УУД в основной школе.  

2. Проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для того, чтобы у 

школьников была возможность завершать решение учебных задач как коммуникативное 

действие.  

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной школе.  

4. Разработать систему диагностики (мониторинг) развития УУД в основной школе.  

5. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД.  

 

Характеристика УУД 

В блок личностных универсальных учебных действий входят:  

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемое на 

основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная 

дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня 

усвоения;  

 контроль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения с эталоном;  

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая: 

 знаково-символические;  

 логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в: 

самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, 

формулировании гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на 

решение познавательны задач и проблем;  

 действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов 

взаимодействия участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных 

ситуаций, постановка вопросов и т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и 

значимыми взрослыми, а также умения подростка к высказыванию собственной 

аргументированной позиции по различным вопросам.  
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка 

 

2.1.2. Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:   

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа еѐ решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. 

 

Так как в основе формирования УУД в начальной школе лежит технология 

личностно-ориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего развития УУД в 

основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе 

обучающихся над заданиями самостоятельно: 

 технологии диалогового взаимодействия; 

 технологии мастерских; 

 технология организации исследовательской деятельности; 

 технология организации проектной деятельности; 

 технология организации самостоятельной деятельности школьников; 

 технология проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления. 

 

2.1.3. Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – защита 

проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские ценностных 

ориентаций; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов 

деятельности: планирование, проведение  эксперимента, обработка и  анализ  его  

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера; 

 

Внеурочная деятельность 
 образовательные экскурсии по предметам; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных 

предметов; 

 участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи: в общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам: для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий  конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий.  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные 

действия 

− на личностное самоопределение;  

− на развитие Я-концепции;  

− на смыслообразование;  

− на мотивацию;  

− на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

− на учёт позиции партнёра;  

− на организацию и осуществление 

сотрудничества;  

− на передачу информации и отображение 

предметного содержания;  

− тренинги коммуникативных навыков;  

− ролевые игры;  

− групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

- задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание;  

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования;  

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

− на планирование;  

− на рефлексию;  

− на ориентировку в ситуации;  

− на прогнозирование;  

− на целеполагание;  

− на оценивание;  

− на принятие решения;  

− на самоконтроль;  

− на коррекцию. 
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Важным условием формирования универсальных учебных действий является 

специально организуемое учебное сотрудничество. К числу основных составляющих 

организации совместного действия относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Особенности реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из её направлений. Одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Особое значение для 

развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

2.1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
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деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.1.6. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Задачи: 

 формировать  ИКТ-компетентность  обучающихся  посредством  консолидация 

возможностей всех без исключения учебных предметов;  

 развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно-развивающий 

потенциал  школьной газеты «Перемена»; 

 способствовать  участию  обучающихся в  образовательных  событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности; 

 использовать  информационно-коммуникационную  технологию  при  оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

 формировать  навык  использования    информационно-образовательной  среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

 изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использование 

ИКТ, виды деятельности». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. 



 85 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП ООО используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 
сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
генеалогических деревьев, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования и развития ИКТ-

компетентности: 
1. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

2. Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 

3. Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 

4. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 
5. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 
6. Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
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2.1.7. Формы организации и содержание образовательного процесса для 

реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» в 5 – 9 классах.  

Выбор форм и содержания междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом» обусловлен ведущими целевыми установками, определяющими 

характер читательской компетенции выпускников основной школы. Это предполагает 

создание условий, благодаря которым:  

 Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

 Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 

Системно-ориентированный подход к реализации программы в 5 – 9 классах 

предполагает следующую структуру и логику с учетом ресурса урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Области и целевые ориентиры реализации междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

1. Базовый учебный процесс (временной 
ресурс: уроки по всем предмета).  

Отработка стратегий чтения. 

Совершенствование техники. Овладение 

разными видами чтения. Работа с 

учебными текстами 

2. Система внеурочной работы (временной 

ресурс: классное руководство и другие 

форматы). Актуализация потребности в 

систематическом чтении – Творческие 

«годовые» проекты. Тематические события. 

3. Дополнительное образование (временной 

ресурс: факультативы, кружки, элективы, 

клубы). Актуализация потребности в 

систематическом чтении – Творческие 

«годовые» проекты. Олимпиады, 

конференции. Тематические события 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества 

4. Самообразование (временной ресурс: 

личное время, досуг) Планирование круга 

чтения как средства. Опыт самостоятельного 

свободного чтения. 

 

Ожидаемые результаты реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» в 5 – 9 классах: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
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предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

2.1.8. Система оценки уровня сформированности УУД 

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки 

индивидуальных образовательных задач обучающегося, для того чтобы развитие умений у 

каждого обучающегося было поэтапным и последовательным, он переходил к заданиям 

следующего уровня после успешного освоения им предыдущего. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с 

педагогической диагностикой будет диагностироваться с помощью психодиагностических 

методик. Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом  

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

 

Действия Виды деятельности Классы/ 
четверти 

5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

• ставить учебную задачу      

• правильно оформлять и вести записи в тетради      

• понимать последовательность действий      

• сравнивать полученные результаты с учебной задачей      

• определять наиболее рациональную 

последовательность 

     

своей деятельности 

• оценивать деятельность — свою и одноклассников      

• планировать свою деятельность      
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• вносить изменения в содержание задач      

• определять проблемы собственной деятельности      

 и устанавливать их причины 

Познавательные 

универсальные действия 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

• самостоятельное выделение и формулирование 

познава- 

     

 тельной цели 

• поиск необходимой информации (работать с 

учебником, 

 

 

 

 

 

 

   

дополнительной литературой, использовать 
компьютерные средства поиска информации) 

• владеть различными видами пересказа

 (устно и письменно) 

     

• различать стили текстов, воспринимать тексты 

художест- 

 

 

    

венного, научного, публицистического и официально-
дело- вого стилей 

• составлять на основе текста таблицы, схемы, графики      

• составлять сложный и тезисный план      

• готовить доклады, выполнять реферативные работы      
• составлять конспект текста, выступления 

Логические 
действия 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов 
     

• выделять главное      

• составлять простой план      

• сравнивать факты и явления по заданным критериям      

• выделять критерии для сравнения и

 осуществлять сравнение 

     

• формулировать вывод 

• классифицировать по нескольким признакам      

• доказывать и опровергать      

• определять причинно-следственную связь между 

компонентами 

     

 • владеть навыками синтеза и анализа      

 

 

 
Коммуникатив 

ные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы      

• высказывать суждения      

• слушать друг друга      

• вести диалог      

• кратко формулировать свои мысли      

• продолжить и развить мысль собеседника      

• выслушивать и объективно оценивать другого      

• вырабатывать общее решение      

• выступать перед аудиторией      

• уметь донести своѐ мнение до других      
находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения 

•  

     

 

 



2.1.9. Ожидаемые результаты реализации программы УУД на ступени ООО 

 

В соответствии с реализуемым ФГОС ООО деятельностным подходом система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Таблицы результативности развития универсальных учебных действий на ступени основного образования конкретизирует требования 

Стандарта к результатам развития учебных действий, служит основой для разработки результативности примерных программ учебных 

предметов, а также программ внеурочной деятельности в части развития УУД. 

 

Планируемые результаты развития личностных УУД в основной школе 

5 6 7 8 9 

1. Начальное 

представление об основах 

российской, гражданской 

идентичности. 

 

1. Развитие представлений 

об основах российской, 

гражданской 

идентичности;  

воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству. 

 

1. Формирование основ 

российской, гражданской 

идентичности;  

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

 

1. Воспитание  

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России 

1.  Осознание своей 

гражданской позиции. 

 

 

 

2. Начальная ориентация в 

общечеловеческих 

ценностях добра, красоты, 

истины. 

 

 

 

 

 

 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности; знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края. 

 

 

 

 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности,  

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 
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российского общества; российского общества; 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Участие в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций 

 

 

3. Формирование 

осознанного выбора и 

построения  дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, уважительное 

отношение к труду. 

Участие в школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций 

4. Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

 

4. Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре 

4. Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

мировоззрению, 

гражданской позиции, 

культуре, языку, религии, 

ценностям народов 

России и народов мира. 

4. Готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

4. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества. 
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5. Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

5. Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

5. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

5. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

5.Осознание своей 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

проявление нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

6. Создание 

представлений о 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста 

6. Формирование 

представлений о 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста 

6. Развитие представлений 

о коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской 

деятельности 

6. Развитие представлений 

о коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской 

деятельности 

6. Проявление 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов  деятельности 

7. Формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

7. Формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

7. Формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

7. Осознание ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

7. Осознание ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 
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поведения на транспорте и 

на дорогах; 

поведения на транспорте и 

на дорогах; 

поведения на транспорте и 

на дорогах; 

на дорогах; на дорогах; 

8. Продолжить 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

8. Продолжить 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

8. Развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

8. Развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

8. Проявление 

экологической культуры, 

современного уровня 

экологического 

мышления, экологически 

ориентированная 

рефлексивно-оценочной и 

практическая  

деятельность  в 

жизненных ситуациях. 

9. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

9. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

9. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

9. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

9. Проявление 

осознанного  отношения к 

семье, к обществу, 

понимание ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

10. Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира. 

10. Развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира. 

10. Формирование 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

10. Формирование 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

10. Проявление 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера. 
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Планируемые результаты развития познавательных УУД  в основной школе. 

 Планируемый 

результат  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Научится 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

Давать 

определение 

понятиям; 

С помощью 

учителя 

формулировать 

определение на 

основе опорных 

слов 

Самостоятельно 

формулировать 

определение на 

основе опорных 

слов 

С помощью учителя 

формулировать 

определение 

известных понятий 

на основе 

определяющего 

слова. 

Самостоятельно 

формулировать 

определение 

известных понятий 

на основе 

определяющего 

слова. 

Самостоятельно 

формулировать 

определение 

известных понятий 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

Осуществлять 

сравнение на 

основе указанных 

критериев. 

Подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства. 

 

Строить 

классификацию и 

сравнение на 

основе указанных  

критериев. 

Выделять признак 

двух предметов или 

явлений, объясняя 

их сходство. 

 

Выделять признак 

нескольких 

предметов или 

явлений, объясняя их 

сходство. 

Объединять 

предметы или 

явления в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать и 

обобщать факты. 

 

Объединять 

предметы или 

явления в группы по 

самостоятельно 

выбранным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты или явления. 

Обобщать и 

ограничивать 

понятия – 

осуществляя 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

под руководством 

Строить 

классификацию 

на основе 

отрицания и 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

Обобщать и 

ограничивать 

понятия – 

осуществляя 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений. 
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учителя. 

Устанавливать 

причинно-

следственных 

связей; 
 

Отличать причину 

от следствия.  

Выделять более 

крупные и 

значимые  

явления, факты, 

предметы 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

определенными 

предметами, 

фактами, 

явлениями 

 

Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющее. 

 Выявлять и называть 

причины и следствия 

событий или 

явлений, в том числе 

возможные и 

вероятные причины и 

последствия 

заданной причины. 

Самостоятельно 

осуществлять 

причинно – 

следственный 

анализ.  

Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования; 

Строить 

логическое 

рассуждение 

Строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов 

Строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов, выделяя 

при этом общие и 

различные 

признаки 

Строить логические 

рассуждения по 

плану на основе 

ограничения 

информации, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 

Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям. 

Строить логичное 

рассуждение, 

включающее одну 

цепочку причинно – 

следственной связи 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

Строить логичное 

рассуждение, 

включающее 

несколько цепочек 

причинно - 

следственных 

связи. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Объяснять под 

руководством 

учителя явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

детализируя их 

Объяснять под 

руководством 

учителя явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

детализируя и 

обобщая 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

детализируя и 

обобщая 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения с 

заданной точки 

зрения 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения с 

изменением формы 

представления и 

точек зрения 
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Получит возможность 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации  

Делать выводы 

представленного 

текста на основе 

наводящих 

вопросов 

Делать выводы на 

основе 

представленного 

текста. 

Ставить проблему 

под руководством  

учителя и 

самостоятельно , 

аргументировать её 

актуальность 

Находить несколько 

путей решения 

проблемы, выбирая 

наиболее 

оптимальный, на 

основе 

аргументации. 

Делать выводы на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными 

Выдвигать 

гипотезы  
 

 Выдвижение 

гипотезы на основе 

наводящих 

вопросов  

Выдвигать 

совместно с 

учителем гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов. 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке. 

Самостоятельно 

выдвигать гипотезы, 

аргументируя вместе 

с учителем 

возможность их 

проверки. 

Предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

Организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

 

 

 

 

 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач; 
 

Обозначать 

символом или 

знаком предмет 

или явление. 

Строить модель 

или схему на 

основе условий 

задачи или 

способа решения 

под руководством 

Определять 

логические связи 

между предметами 

или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в 

схеме. 

Исправлять модель 

или схему на 

Строить модель или 

схему на основе 

условий задачи или 

способа решения.  

Строить прямое 

доказательство. 

Представлять 

информацию в виде 

опорных конспектов 

под руководством 

Переводить сложную 

по составу 

информацию из 

графического 

представления в 

текстовое и 

наоборот. 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

Создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 
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учителя или 

восстанавливать 

известный ранее 

алгоритм. 

Создавать 

реальный образ 

предмета или 

явления. 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц. 

основе условий 

задачи или способа 

решения. Создавать 

абстрактный образ 

предмета или 

явления. 

Представлять 

информацию в виде 

графических схем и 

диаграмм. 

учителя.. законов. 

Исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания 

об объекте. 

Строить косвенное 

доказательство. 

Самостоятельно 

представлять 

информацию в виде 

опорных конспектов. 

способов решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией. 

 Строить 

доказательство от 

противного. 

Представлять 

информацию в 

различных 

вариантах наглядно 

– символической 

формы. 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Овладеет основами 

чтения 
Научится 

основам 

ознакомительног

о чтения; 
 

Осознанное 

использование 

основ 

ознакомительного 

чтения. 

Научится основам, 

изучающего  

чтения. 

Осознанное 

использование основ 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Научится основам 

поискового чтения. 

Представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме  

Осознанное 

использование основ 

ознакомительного,  

изучающего и 

поискового чтения. 

Научится основам 

усваивающего 

чтения. 

Осознанное 

использование 

основ 

ознакомительного,  

изучающего, 

поискового и 

усваивающего 

чтения. 

Получит 

возможность 

научится основам 

рефлексивного 

чтения 

Осуществлять 

поиск 

информации 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

по 

предложенным 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета под 

руководством 

учителя; 

Самостоятельно 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

ранжированием 

по значимости   
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учителем 

источникам 

(энциклопедии, 

справочники, 

дополнительная 

литература) 

энциклопедий, 

справочников, 

учебной 

литературы. 

 

 

Научится 

смысловому 

восприятию текста 

Научится 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Научится основам 

смыслового 

восприятия текстов, 

выделяя главную и 

второстепенную 

информацию. 

Ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать 

целостный смысл. 

Научится 

структурировать 

художественные и 

познавательные 

тексты, включая 

умение выделять 

главное, находить 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 
 

Научится под 

руководством 

учителя 

структурировать 

все виды текстов, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

Преобразовывать, 

интерпретировать 

текст.  

Самостоятельно 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательнос

ть описываемых 

событий. 

Критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста 
Работать с 

метафорами 
Понимать 

переносный 

смысл 

выражений. 

Находить их в 

тексте. 
 

Понимать и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

слова с переносным 

смыслом 

Понимать обороты 

речи, построенные 

на скрытом 

уподоблении. 

Понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении. 

Понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении и 

образном 

сближении слов. 

Реализация 

проектно-

исследовательско

Научится 

разрабатывать и 

осуществлять 

Закрепление 

навыков по 

разработке и 

Закрепление 

навыков по 

разработке и 

Представление 

результатов 

проектной 

Научится основам 

реализации 

проектно-

Самостоятельная 

реализация 

проектно – 
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й деятельности, 

проведение 

наблюдения и 

эксперимента 

проект, 

эксперимент  
выполнению 

учебного 

проекта в рамках 

проектной– 

исследовательск

ой деятельности 

под 

руководством 

учителя 

выполнению 

внеклассного 

проекта в рамках 

проектной– 

исследовательской 

деятельности под 

руководством 

учителя 

деятельности в 

различных формах 

под руководством 

учителя. 

исследовательской 

деятельности при 

консультации 

учителя. 

Анализировать 

опыт разработки 

проекта на основе 

заданных 

критериев оценки 

продукта. 

 

исследовательско

й деятельности. 

Научится 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент при 

консультации 

учителя. 

Рефлексировать 

опыт разработки и 

реализации 

проекта на основе 

заданных 

критериев оценки 

продукта. 

Получит 

возможность 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 
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Планируемые результаты развития коммуникативных УУД в основной школе 

Цель работы: распределение групп результатов по параллелям с целью дальнейшего включения их в рабочие программы педагогов. 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Учащиеся научатся  (уровень итоговых оценок) – это тот минимальный уровень результатов, который задается в рабочей программе педагога 

умение работать в парах, 

группах по заданному 

плану, умение выражать 

свою мысль. 

Умение слушать и 

понимать других, владеть 

навыками чтения и 

перевода,  освоить правила 

речевого этикета. 

Уважение к мнению 

партнера. 

Речевое отображение 

учеником содержания 

совершаемых действий. 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем. 

Определять общие цели. 

Владение монологической 

речью. 

Понимать точку зрения 

другого. 

Умение читать вслух и про 

себя тексты учебников 

понимать прочитанное . 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать друг с 

другом. 

Умение выражать свою точку 

зрения аргументированно. 

Планирование общих 

способов работы, 

определение цели и функции 

участников, способов 

взаимодействия. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений 

умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный текст с 

заданной  степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

освоение навыков работы в 

малой группе. 

 

умение слушать других, 

вступать в диалог, способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместных 

действий.  

Способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность) 

Умение устанавливать рабочие 

отношения,  эмоциональная 

поддержка партнеров в 

процессе достижения общей 

цели. 

Уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Уметь планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

корректировать свои действия. 

Умение планировать 

сотрудничество с учителями, 

работать отдельно и в группе. 

Умение оценивать действия 

партнера. 

Уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для 

ее решения. 

Развивать монологическую и 

умение планировать 

работу группы и 

работать по плану; 

отстаивание своей точки 

зрения. 

Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Умение слушать, 

вступать в диалог, 

Уметь письменно с 

достаточной полнотой и 

четкостью выражать 

свои мысли. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

чтения текста учебника. 

Способность брать на 

себя инициативу 

(лидерство). 

Поиск способов 

разрешения конфликта, 

умение убеждать. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в при выработке общего решения. 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

устанавливать рабочие отношения в группе; 

интегрироваться в группу сверстников. 

основам коммуникативной рефлексии; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 
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диалогическую речь. 

Уметь интегрироваться в 

группу сверстников и строить с 

ними продуктивное 

взаимодействие. 

Готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

. 

 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научится   (максимальный уровень результатов).  Разница минимума и максимума – это возможность строить индивидуальную 

образовательную тараекторию внутри предмета, отслеживать учебную динамику детей 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии. 

Внимание к личности 

другого. 

Работать с текстом 

учебника и др. 

источников. 

Распределять роли в 

группе, договариваться 

друг с другом 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

Интересоваться чужим 

мнением, вступать в диалог, 

уметь делать выбор. 

Аргументированно отстаивать 

свою позицию, невраждебным 

для оппонента образом. 

Умение устанавливать 

рабочие отношения, 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других. 

Умение выражать свою точку 

зрения. 

Умение договариваться в 

группе в конкретной 

ситуации. 

Постановка и 

формулирование вопросов. 

Готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить  

взаимодействие с ними и 

взрослыми. 

Обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений и эффективного 

сотрудничества. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группах. 

Умение разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и отстаивания 

интересов. 

Определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований. 

Способность брать на себя 

инициативу. 

Поиск способов разрешения 

конфликта, умение убеждать. 

Управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать. 

Способность брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Умение вести дискуссию 

с целью формирования 

своей точки зрения, 

отличать ее от других 

точек зрения, 

координировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели. 

Формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Умение находить 

компромисс и разрешаь 

конфликты на основании 

согласования позиций и 

отстаивания интересов. 

 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и 
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обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;  

в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

ИКТ-компетентность как средство коммуникации 
Умение выделять 

ключевые слова для 

информационного поиска; 

Умение создавать 

простейшие документы с 

помощью текстовых 

редакторов; 

Умение выделять в тексте 

главное; 

Умение анализировать 

информацию; 

Умение самостоятельно 

включать и использовать 

компьютер для 

простейших задач, 

ориентироваться на его 

рабочем столе; 

Умение организовать поиск в 

сети Интернет с помощью 

простых запросов; 

Умение составлять план 

обобщённого характера; 

Умение сохранять 

информацию  в электронном 

виде; 

Умение владеть основными 

технологическими навыками 

работы с текстовым и 

графическим редактором; 

Умение самостоятельно 

делать выводы и обобщения 

на основе информации, 

предоставленной им 

учителем. 

Умение подготовить реферат; 

Компетентность в принципах 

хранения информации на 

информационных носителях; 

Умение свободно общаться в 

сети Интернет по средствам 

социальных сетей и других 

приложений (эл.почта и т..). 
 

Умение использовать 

расширенные возможности 

информационного поиска в 

сети Интернет; 

Умение переводить 

информацию из одной формы 

представления в другую; 

Умение владеть основными 

технологическими навыками 

работы с табличными 

редакторами; 

Умение визуализировать 

разнообразную информацию; 

Умение систематизировать 

информацию; 

Умение использовать 

различные средства 

наглядности при выступлении; 

(презентация своей 

деятельности); 

Умение составлять тезисы 

выступления; 

Умение отстаивать 

собственную точку зрения; 

Умение работать с любым 

партнёром (учитель, другой 

учащийся); 

Умение подбирать 

литературу по теме, 

пользуясь списком, 

систематическим и 

предметным каталогами; 

Умение самостоятельно 

находить необходимую 

информацию в любом ее 

представлении в 

информационном поле; 

Умение подбирать 

соответствующий 

материал для создания 

информационного 

продукта, 

представленного в 

различных видах; 

Умение отвечать на 

любые вопросы из  

информационной 

области доклада 

выступления; 

Умение самостоятельно 

пользоваться 

электронными учебными 

ресурсами; 

Умение продумывать 

алгоритм собственных 

действий для решения 

конкретных задач. 

Умение представлять собственный информационный 

продукт; 

Умение составлять алгоритм решения сложных задач; 

Умение свободно использовать пакет офисных 

программ для решения всевозможных задач; 

Умение выполнять задания в режиме «онлайн» в сети 

Интернет, делиться результатами и оформлять их в 

электронном виде; 
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 

УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

1. достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД.  

2. достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД.  

3. достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Измерители достижения требований стандарта определены в Положении о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. Программы курсов в рамках 

внеурочной деятельности; 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 

Программы отдельных курсов, предметов содержат: 

 . Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 . Общую характеристику учебного предмета, курса; 

 . Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 . Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 . Содержание учебного предмета, курса; 

 . Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 . Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 . Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петребурга. 

Содержание 

Введение  

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

2. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся. 

 2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

 2.2. Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

3. Основные направления,  ценностные основы, содержание, виды деятельности,  формы 

занятий и результаты   воспитания и социализации обучающихся 

4. Совместная деятельность гимназии с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации обучающихся. 

 4.1. Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

 4.2. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

 4.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

 4.4. Организация работы по профориентации. Программа «Выбор профессии»  
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5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 5.1. Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся. 

 5.2. Организация и структура работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 5.2. Организация и структура работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 5.4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 5.5. Критерии, показатели и методика оценки эффективности деятельности. 

6.  Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

6.1. Ожидаемые результаты 

 6.2. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

7. Требования к условиям реализации программы 

 

Введение 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее – Программа) разработана на основании требований следующих 

документов:  

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования».
1
  

 «Фундаментальное ядро содержания общего образования».
2
 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России». 
3
 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
4
  

 Программа «Развития образования в Санкт-Петербурге  на 2013-2020 годы».
5
 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

                                                 
1
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 

1897). – [Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/ 
2
 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).  
3   Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – 
[Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
4
 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся // Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).   
5
 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 N 66-рп "О программе 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» - [Электронный ресурс] -  

http://www.garant.ru/hotlaw/peter/496209/ 
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природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

 

Также программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

 обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации 

(освоение социального опыта, основных социальных ролей), 

профессиональной ориентации (формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда) 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося).  

 

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

o формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность;  

o развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 

o социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

o формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

o приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 

o развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; 

o воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни;  

o формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего 

народа. 

o приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 
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o участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; 

o формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

o развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

o формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

o овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

o развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

o приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

o создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

o информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

o использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

o осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

o формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

o осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

o формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

o овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

o формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
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убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

o осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания:  

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество,  

и ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

 Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач в 

Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»: повышение 

доли охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на 

уровне не менее 80%; увеличение доли молодых людей, участвующих  в деятельности 

социально-ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 

образовательных программ дополнительного образования, направленных на достижение 

высокого качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; 

обеспечение эффективной системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; 

обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 

 Анализ работы ГБОУ СОШ № 585 прошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления 

негативных тенденций: постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; 

ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических 

условий для саморазвития сложных групп учащихся; наличие ресурсов  для развития 

системы дополнительного образования; наличие информационной инфраструктуры, 

подкрепленной ресурсами; демократический характер системы управления образовательным 

учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие 

гуманистических тенденций школьного образования, способствующего формированию 

духовности, нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного подхода к 

отечественному историко-культурному наследию; ориентация  педагогического коллектива 

на инновационные формы деятельности; лидирующие позиции учреждения, реализующего 

углубленный уровень образования в системе образования района; вовлечение социальных 

партнеров в образовательную и воспитательную деятельность школы ; совершенствование 

информационной инфраструктуры в учебном заведении. 

 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитие; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественнонаучного знания, достижение требований 

государственного образовательного стандарта второго поколения, формирование 

социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение 

возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни школы 

и общества в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная 

гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формирование позитивных, 

познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное образование, развитие 
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способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и профессиональных 

проблем. 

Содержание программы включает: 

принципы, особенности и направления воспитания и социализации обучающихся;  

 их содержание и формы организации; 

  организацию работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни и деятельность в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 планируемые результаты;  

 мониторинг и методологический инструментарий мониторинга эффективности 

реализации Программы  

 

Для стимулирования мыследеятельности общности участников образовательного процесса 

используется лицейский вариант уклада школьной  жизни (социокультурное 

воспроизводство осуществляется как решение творческих - изобретательских задач в 

эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством). 

Общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными 

методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия). 

 

1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

 Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций России: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) «Я - гражданин России»;  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) 

«Я – петербуржец»; 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (нравственное 

воспитание)  « Я в мире добрых чувств, мыслей и поступков»;  

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни    

(экологическое воспитание) «В человеке должно быть всё прекрасно»; 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      (трудовое воспитание) «Труд 

есть жизнь» ; 

• (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Красота вокруг нас». 
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Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ  

гражданско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-

нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина России. 

 

2. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся. 

2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 

воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого в 

воспитательном процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; 

недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, Проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть 

— нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Условием эффективности организации воспитания и социализации является 

согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в 

организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами  развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
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есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической 

поддержкой процесса развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация воспитания 

преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания. 

2.2. Особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания.  

 Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 

и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

 Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно - патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д.- организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства.  

 Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии,

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки полезные добрые дела: акции 

помощи,  подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: 

младшие, ветераны;  
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 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор 

в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

 Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, 

дистанционные) технологии;  проективые и деятельностные технологии; креативные 

технологии; игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; 

«деловой театр»; технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические 

технологии, диалог культур, форум программа саморазвития тренинги и др.  

 

 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 
объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих 

заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родителями. Такого рода 

школьные семейные задания помогают родителям выстраивать содержательно наполненную 

и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и 

школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 
 Изучение культурологических основ религий. Чтобы сохранить целостное 

воспитательное пространство школы, необходимо изучение определенной традиционной 

российской религии. Базисный учебный план открывает возможности для изучения 

школьниками курсов по выбору. 

 

   3. Основные направления,  ценностные основы, содержание, виды деятельности,  формы 

занятий и результаты   воспитания и социализации обучающихся . 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития 

личности гражданина России.  Каждое из этих направлений основано на определённой 

системе базовых  национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся гимназии  осуществляется  

по следующим направлениям: 

Направления  

работы 

Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
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религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа  

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях ;экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически  целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  

(эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства 

воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие творческих 

способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков 

проектной и исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 

образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися 

социальными партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, 

важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с родителями 

школьников, которые привлекаются к решению самых различных вопросов: совместное 

проведение праздников, акций, выставок, выполнение исследовательских работ, организации 

экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит 

деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и 

средством формирования ценностных ориентиров в самых различных областях 

существования человека. Каждое дело в таком случае становится «событием», 

затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например, КТД, творческие конкурсы, 

диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей среды, 

туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции,  предметные недели, день 

самоуправления, конкурс «Мы ищем таланты» ,  выявление лучших учеников года-праздник  
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«Звездный час», интернет-олимпиады, предметные олимпиады, интеллектуальные игры и др. 

Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт 

и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

 

Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности, формы 

занятий и результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Виды деятельности: 

 Изучение Конституции Российской Федерации, основных прав и обязанностей граждан 

России, политического устройства Российского государства, его институтов, их роли в 

жизни общества, символов государства 

 

Формы деятельности: 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

 

2.Внеурочная деятельность. 
 Цикл бесед «Государственная символики России»  

 Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 

Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и личность»  

Цикл радиопередач « Я и закон», «Россия-страна возможностей» 

Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

Деловая игра « Будущее принадлежит тебе.» 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай закон.» 

 «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвященная 23 февраля и 8 марта. 

«День памяти»-27 января, 9 мая, 9 декабря 

 «10 декабря – всемирный день прав человека или еще раз о правах и не только…»-правовая 

радио и телепередача 
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Работа кинозала. Цикл «Ты Россия моя!» (просмотр документальных и художественных 

фильмов) 

3 Внешкольная деятельность 
Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх ,круглых столах.(по плану ИМЦ, ДДТЮТ)  

 

 Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

 

Формы деятельности:  (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы, ИКГ 

Уроки обществознания, истории, литературы, ИКГ 

2.Внеурочная деятельность. 
Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 

Цикл классных часов «Патриотизм- источник духовных сил воина». 

 Работа кинозала. Цикл «Время героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы 

историей стали давно». 

День памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм». 9 мая 

День памяти «Мы помним, мы гордимся» 27 января 

Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 

 Историческая викторина « Герои отечества» 

Дебаты «Есть ли герои у нашего времени»? 

Викторина «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не было войны» 

3. Внешкольная деятельность 
Проект «Напиши письмо ветерану». Рассылка писем. 

Участие в городских, районных акциях, играх ,круглых столах. .(по плану 

ИМЦ,ДДТЮТ,РОО)   

 Организация проведения мероприятий,  посвященных  памяти   снятия блокады Ленинграда 

по плану Администрации Кировского р-на 

Участие в церемонии «Вахта памяти» ко Дню Победы. 

 

 Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

 

Формы деятельности:   (беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение учебных дисциплин в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, ИКТ, технологии, географии 

Уроки истории, литературы, географии, ИКТ 

2.Внеурочная деятельность. 
Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира», работа с этнокалендарями. 

Цикл классных часов «Народная художественная культура». 

Работа кинозала. Цикл «Ты Россия моя, дорогие края!». Просмотр документальных, учебных 

и художественных фильмов. 



 117 

Экскурсионная программа « Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» 

«Праздник осени» для 1кл (посвящение в первоклассники). 

«В гостях у сказки» для 3-4кл. 

Новогодние представления для начальной школы (Рождественский бал). 

Конкурс рисунков « Что красивее всего?». «Тридевятое царство» 

Конкурс фотографий «Зову тебя Россиею, единственной зову». 

Викторина «Русские народные сказки» для 2-3классов. 

Выставка работ учащихся по декоративно- прикладному искусству «Русский фольклор» 

3. Внешкольная деятельность 
Празднование «Масленицы» 

Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история народов России» 

Участие в песенном конкурсе ДДЮТ. 

 

 Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

Формы деятельности: (классные часы, беседы, фильмы, праздники) 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, ИКГ, технологии, географии 

2.Внеурочная деятельность. 
Работа с этнокалендарём «Это удивительное слово мир» 

Цикл классных часов « Поклонимся великим тем годам.» 

Работа кинозала. Цикл «Если бы их увидеть, или полчаса с великими» 

Праздничные новогодние представления. 

. День памяти. «Забыть нельзя простить» 27 января День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.  

Проект «День родного языка» к 21 февраля (Международный день родного языка) 

 «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвященная 23 февраля.  

 «Вам, женщины, посвящается…» праздничный концерт к 8 марта 

Проект «Власть воды» к 22 марта Всемирный день воды. 

Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты», посвященный Международному дню 

театра.  

 «Книжкины именины» (2 апреля- Международный день детской книги) 

Проект «Петербург: век XXI» 18 апреля Международный день охраны памятников. 

 Игра-викторина « Знай и люби свой город» 

Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветеранами. 

1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». Ежегодное театрализованное 

представление. 

3 сентября - День памяти жертв Беслана. 

8 сентября –День памяти. Начало блокады.  

Тематическая радиопередача.  

Всемирный день учителя 5 октября 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

Праздничная радиопередача. 

Праздничная телепередача. 

19 октября День царскосельского лицея. 

Конкурсы чтецов. 

27 октября Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею право знать всё!» 

Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  

Читательская конференция «Чтение – лучшее учение» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в храм муз» 

4 ноября День народного единства. 
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Радиопередача «С любовью к России. Из истории праздника» 

Цикл кл. часов «Дружная страна» 

Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы непобедимы» 

Круглый стол «День народного единства. Русские меценаты» 

Международный день толерантности. 

Конкурс рисунков «Сказки народов мира». 

Цикл бесед по Этнкалендарю. 

 20 ноября Всемирный день ребёнка. 

 30 ноября День матери 

 24-30 ноября всероссийская неделя театра «Театр и дети» 

 9 декабря День героев Отечества 

 Радиопередача « У каждой эпохи свои герои» 

 Цикл классных часов « И в нижнем звании бывают герои»(А.В. Суворов) 

3. Внешкольная деятельность  

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным датам. (По плану 

ИМЦ,ДДТЮТ, РОО)   

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

 Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

 Формы деятельности: 

1.Урочная деятельность. 

Уроки истории, литературы, географии, обществознания 

2.Внеурочная деятельность. 
 Цикл классных часов «Юная Россия» 

Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу « я сам по себе»?» 

Историко-литературный вечер « Комсомольцы-добровольцы». 

Исторический диспут « История, люди, даты..» 

3. Внешкольная деятельность  

Цикл встреч с представителями общественных организаций района . 

Участие в социальных проектах и мероприятиях  «Я гражданин России» 

 

 Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими 

                                                                            

  Формы деятельности:  (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

1.Урочная деятельность.  

Уроки истории, литературы, географии, обществознания,ОБЖ 

2.Внеурочная деятельность. 

Цикл бесед «Они отстояли победу» 

Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» 

День памяти «Весна 45-ого» 

Литературно-музыкальная композиция «Они защищали Родину» 

Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

Проект «Славные сыны родного края» 

Митинги, посвящённые снятию блокады Ленинграда. 

Организация праздничных концертов к памятным датам воинской славы. 

3.Внешкольная деятельность  

Участие в «Вахте памяти» на Пискарёвском кладбище. 
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Встречи с ветеранами . 

Участие в городском мероприятии "Зеленый пояс Славы - объект детской заботы" 

 

 

 Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России. 

Формы деятельности: 

1.Урочная деятельность. 

Уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 
Организация и проведение национально-культурных праздников. 

Программа музейных занятий «Исторические путешествия из Петербурга в Петербург» 

Циклы исследовательских работ «Как победить негативные национальные стереотипы» 

Циклы бесед по Этнокалендарю. 

Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 

Школьная конференция "Учимся жить вместе" 

Проект «История русского костюма», «Традиции национальной кухни». 

Работа кинозала. Цикл «Традиции народов России» 

Проект-исследование «Исторические примеры взаимообогащения христиан и мусульман». 

Праздник «Хлеб-всему голова» 

Театрализованный конкурс « Все флаги будут в гости к нам» 

Новогоднее представление «Рождественский бал» 

Внешкольная деятельность  

Празднование «Масленицы» 

Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история народов России» 

 

 Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Формы деятельности: 

Общешкольное  мероприятие «Встреча выпускников».  

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России «Биография страны – моя 

биография» 

Результаты: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

Содержание: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности 

 Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

 Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека(служба медиации) 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Формы деятельности: 

Циклы классных часов и бесед, дискуссии, предметные недели, деловые игры, 

праздничные концерты, фестиваль детского творчества, тематические линейки, 

концерты, конкурсы рисунков. 

 

 Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и принятие правил 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

Содержание: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности 

 Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед  

 Участие в общественно полезном труде (в помощь школе, городу, родному краю) 

 Дела благотворительности, милосердия, оказании помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе. 
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 Общение со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях  

 Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о родителях 

и прародителях, открытые семейные праздники, выполнение и презентация совместно 

с родителями творческих проектов  

 Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

 

Результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
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социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Содержание: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности 

 Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
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качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья;  

 пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни  

 Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

обучение грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных. 

  

  Проведение школьного экологического мониторинга, включающего 

 • систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

 • мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

 • выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

 • разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

 Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.  

 Краеведческая,  экологическая работа  

 Практическая природоохранная деятельность, деятельность школьных экологических 

центров, экологических патрулей; создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

 Участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций. 

 Ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, рациона 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») - 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.  

Учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

Результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

 труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности 

 Развитие культуры учебной деятельности учащегося (Образование – труд для себя и 

для других). 

 Осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в 

 виде применения на практике полученных знаний и умений. 

 Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Общественно полезная деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Формы деятельности: 

Циклы классных часов и бесед, дискуссии, предметные недели, деловые игры, 

фестиваль детского творчества, тематические линейки, концерты, конкурсы рисунков, 

экскурсии на предприятия, посещение Дней открытых дверей. 
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 Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному плану. 

 

Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности: 

 Получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  

 Развитие  чувства прекрасного и эстетического вкуса – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности. 
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 Развитие творческих способностей школьников в области художественной, духовной, 

физической (телесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям. 

Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка. 

Формы деятельности: 

Циклы классных часов и бесед, дискуссии, предметные недели, деловые игры, праздничные 

концерты, фестиваль детского творчества, тематические линейки, концерты, конкурсы 

рисунков. 

 

 Результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Социальные партнёры ГБОУ СОШ № 585 в области воспитания: 

1. Совет Ветеранов войны и труда 

2. ДДЮТ Кировского района 

3.Районная библиотека 

4.  8 Отдел Полиции 

5.  МО «Дачное» 

6. СДЮСШОР Кировского района 

7. ГДДТЮ. (Аничков дворец) 

8.  Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского района 

9. Клуб им. Лёни Голикова 

10. Пожарно-спасательный  колледж (пр. Большевиков д. 52) 

 

 

4. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации обучающихся.  
Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием 

условий, поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные  изменения поведения. 

   

4.1. Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

Администрация 

школы 

 Формирование уклада и традиций 

школы с ориентацией на систему 
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отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических 

ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального 

партнёрства с общественными 

институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной 

социальной деятельности 

обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей 

общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп, 

расширение возможностей для 

влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального 

взаимодействия школьного 

социума; 

 поддержание субъектного 

характера социализации 

обучающегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-

педагогический  
 

Педагогический 

коллектив 

 школы 

 обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, 

разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с 

учетом знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным 

условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, 

самоактуализации социальной 

деятельности; 

  определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных 

отношений; 



 130 

использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в 

части освоения норм и правил 

общественного поведения, 

формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений (с 

использованием дневников 

самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

  развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях 

коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек 
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поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Результат: 

-представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

4.2. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных 

навыков и социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

-участие в принятии решений; 

-решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

-контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

-защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия 

в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
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Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных 

на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

 

 

4.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальные партнеры: 

Учреждения  культуры (музеи, библиотеки, общественные фонды) 

Общественно-значимая задача: 

Содействие в формировании социального опыта детей на основе музейной педагогики, 

социальной практики  общественных фондов, информационного многообразия 

библиотечных фондов. 

Формируемая социальная компетентность / опыт конструктивного гражданского 

поведения: 

Опыт работы с музейной экспозицией; читательский опыт, опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой информации;  опыт связи с общественными фондами и 

взаимодействия с представителями различных социальных групп. 

 

Социальные партнеры: 

Зрелищные учреждения(театры, филармония, концертные залы, кинотеатры, студии)  

Общественно-значимая задача: 

Приобщение к богатству классического и современного искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, развитие эстетического кругозора с использованием средств 

театральной педагогики (встреч с создателями спектакля, обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

Формируемая социальная компетентность / опыт конструктивного гражданского 

поведения: 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, музыкального произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт восприятия спектакля (кинофильма)как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, режиссёра, художника, актёров и многообразных служб, 

обеспечивающих 

рождение сценического произведения. 

 

Социальные партнеры: 

Психологическая служба (центры психологической помощи, телефоны доверия) 
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Общественно-значимая задача: 

Консультативная, психотерапевтическая помощь детям, родителям, педагогам. 

Формируемая социальная компетентность / опыт конструктивного гражданского 

поведения: 

Опыт самореализации, самоутверждения, адекватного самовосприятия  в кризисной 

ситуации; гармонизация детско-родительских отношений. 

 

Социальные партнеры: 

 Совет Ветеранов войны и труда 

 ДДЮТ Кировского района  

 Районные библиотеки 

Общественно-значимая задача: 

Сохранение исторической памяти; поддержка ветеранов; содействие патриотическому 

воспитанию населения. 

Формируемая социальная компетентность / опыт конструктивного гражданского 

поведения: 

Опыт общения с людьми разных поколений; опыт проявления нравственно-ценностного 

отношения к героическому прошлому народа, заслугам ветеранов; опыт помощи, заботы о 

них; формирование позитивного отношения к старшему поколению в своей семье. 

 

Социальные партнеры: 

 Отдел по делам несовершеннолетних ОВД Кировского района 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского района  

Общественно-значимая задача: 

Социальная поддержка и реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Формируемая социальная компетентность / опыт конструктивного гражданского 

поведения 

Восполнение пробелов в правовых вопросах; опыт общения с детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и практической поддержки детей, нуждающихся в помощи. 

 

 

4.4. Организация работы по профориентации. 

Программа профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования «Выбор профессии» 

 

Введение  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному 

и ответственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и направлена 

на реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

 Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 
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массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.   

  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как 

необходимому условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и   компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе 

профессии;  

- сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии 

их способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

  

 Направления профориентационной деятельности 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
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выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность.                      

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 2 этап – этап «безопасной» пробы  различных профессиональных ориентаций.  

           Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели 

выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но 

и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных  

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые  могут 

выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 

возможностей. 

  

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных 

руководителей, учителей-предметников и специалистов службы сопровождения.  

Условные ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации:1 этап –5-8 классы; 2 этап - 9 -11 классы. 

  

                    Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

5-8 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 
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9-11 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной 

деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 

Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных сетях в 

структуру и содержание учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии 

и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа с классными руководителями по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты освоения  программы профориентации 

 Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 
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 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о 

рынке труда, перспективах его развития и потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии.  

 

Содержание программы  по профориентации школьников  

«Выбор профессии» 

 

 Этапы и их 

характеристики 

 

Содержание работы 

по направлениям деятельности 

способность умение знание  

Виды и формы 

деятельности 

 

5-8 классы 

 

Этап 

формирования 

профессионально 

ориентированных 

знаний и умений  
 

 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о профессиях; 

- освоение познавательного опыта к 

профессиональной деятельности; 

- формирование представления о 

собственных интересах и 

возможностях. 

Диагностика и консультирование: 

- изучение индивидуальных 

возможностей и соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к 

человеку. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами: 
- обретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре.  

 

 

 

«Ярмарка профессий» 

как форма организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

предполагает публичную 

презентацию различных 

профессиональных занятий с 

целью актуализировать, 

расширить, уточнить, 

закрепить у школьников 

представления о профессиях 

в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая 

методическая схема 

предусматривает 

оборудование на некоторой 

территории площадок 

(«торговых палаток»), на 

которых разворачиваются 

презентации, участники 

имеют возможность 

свободного передвижения по 

территории ярмарки от 

площадки к площадке в 

произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут 

принимать не только 

обучающиеся, но и их 

родители, специально 
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приглашенные 

квалифицированные широко 

известные признанные 

специалисты. 

Экскурсия как форма 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

представляет собой 

путешествие с 

познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе 

специально подготовленным 

профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те 

или иные виды 

профессиональной 

деятельности. 

Профориентационные 

экскурсии организуются на 

предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи 

или на тематические 

экспозиции, в учреждения 

профессионального 

образования. 

Предметная неделя в 

качестве формы организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

включает набор 

разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение 

календарной недели, 

содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной 

областью («Неделя 

математики», «Неделя 

биологии», «Неделя 

истории»). Предметная 

неделя может состоять из 

презентаций проектов и 

публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов 

знатоков по 

предмету/предметам, встреч 

с интересными людьми, 

избравшими профессию, 

близкую к этой предметной 
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сфере. 

Олимпиады по 

предметам (предметным 

областям) в качестве формы 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

предусматривают участие 

наиболее подготовленных 

или способных в данной 

сфере учащихся. Олимпиады 

по предмету стимулируют 

познавательный интерес. 

 

Результат: сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 

9-11 классы 

 

Этап 

формирования 

личностного 

смысла 

выбора профессии 

 

  

 

 

 

 

 

Профпросвещение:  
расширение знаний о профессиях 

(классификация,  подтипы, 

профпригодность и пр.), о рынке  

труда. 

Диагностика и консультирование: 

 - изучение направленности 

личности; 

- уточнение образовательного 

запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору.  

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

- обретение опыта в различных 

сферах социально-

профессиональной 

(профессиональные «пробы»)  

 

 

Дни открытых дверей в 

качестве формы организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на 

базе учреждений 

профессионального 

образования (сузов и вузов) и 

призваны презентовать 

спектр образовательных 

программ, реализуемых 

образовательной 

организацией, в ходе такого 

рода мероприятий 

пропагандируется обучение в 

отдельном сузе или вузе, а 

также различные варианты 

профессионального 

образования, которые 

осуществляются в этом 

образовательном 

учреждении. 

 

«Ярмарка профессий»  

Экскурсии на предприятия 

Предметная неделя 

Олимпиады по предметам 

Тестирование 

 

 

Результат:  

сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в 

соответствии с профессиональным выбором);  

сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 



 140 

соответствии с требованиями избираемой профессией 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы и мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Исполнители программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Объекты мониторинга:  

1. Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному 

выбору профессии. 

2. Готовность обучающихся к осознанному выбору профессии (9,11 

классы) 

 

 Группа критериев, определяющих создание условий для формирования у 

обучающихся готовности к осознанному выбору профессии. 

 

 

Наименование показателя 

 

1. Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

профориентационной работы (информированность, возможности выбора 

профиля, профессиональные пробы и пр.) 

2. Удовлетворение потребности родителей в  организации профориентационной 

работы 

3. Процент соответствия профнамерений учащихся и их            участия в кружках, 

секциях, факультативах, курсах по выбору 

4. Доля школьников,  принимающих участие в реализации проектов 

профориентационной направленности, к общему количеству 

 

 

Группа критериев, определяющих готовность школьников  к 

профессиональному самоопределению  

 Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает три 

основных блока: образование и самообразование; самопознание; самореализация школьника 

как субъекта процесса.  

 Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное 

состояние личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических качеств 

человека, позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое отношение к 

определенной профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

 Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределения 

подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств личности; знание о 

личном профессиональном плане как показатель способности подростка к выбору 

профессии. 

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя трудового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами деятельности в 

учении и занятиях по интересу. 

 

Критерии и показатели готовности школьников  к профессиональному 
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самоопределению  

 

Блоки 

стратегии 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный - Знания о профессиях. 

- Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка труда). 

- Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, 

коммуникативных, организаторских, творческих). 

- Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной 

вариант решения, самостоятельность мониторинга и 

коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 

- Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

- Адекватное, отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения 

(самостоятельность, уверенность в себе, положительная 

“Я концепция”, стремление к преодолению трудностей). 

- Творческое отношение к деятельности, 

способствующей профессиональному самоопределению. 

- Оценочные суждении своих действий на разных 

этапах деятельности, оценка оригинальных вариантов 

решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

- Способность к самореализации, пробе сил. 

- Ориентация на творчество (креативность), 

творческое самовыражение, оригинальность, 

стремление к освоению новых технологий, способов 

деятельности. 

- Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, 

родителей, знакомых, друзей и др.). 

- Способность к самосовершенствованию 

(самоанализу, самообразованию, саморегуляции). 

 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростов готовности к 

профессиональному самоопределению 

 

Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитивный Знание правил 

работы и поведения 

в учении, труде и 

Знание своих 

интересов, качеств 

личности, влияющих на 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя  
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отношениях с 

окружающими. 

поведение человека и 

учебной и трудовой 

деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей как ПВК; 

представления 

учащегося о наличии 

у него отклонений в 

состоянии здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, 

проявление 

познавательного 

интереса. Осознание 

необходимости 

труда для жизни 

человека, его 

здоровья, для 

развития общества. 

Мотивы, цели, 

ценности труда и 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости труда 

как основы здорового 

образа жизни. Наличие 

представлений о ЛПП 

Мотивы выбора 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Выраженность 

мотива значимости 

здоровья в системе 

ценностных 

ориентации 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства 

программирования 

своего будущего. 

Деятельностно-

практический 

Овладение 

ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на 

уровне 

целеполагания и 

комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. 

Умение работать 

сообща; 

адекватность 

самооценки. 

Овладение 

ориентировочными 

основами деятельности 

в любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

Владение 

ориентировочными 

основами 

деятельности в 

учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

Критерии Показатели 

8 класс 9 класс 

Когнитивный Степень осознанности 

подростками значения и 

необходимости учебы и труда. 

Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. Ориентировка 

в знаниях своих интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния 

своего здоровья и требовании 

профессии к человеку на основе 

самооценки, осознания своей 

деятельности (рефлексия). 

Полнота знаний о факторах 

воздействия избранной профессии 

на состояние здоровья. 
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Мотивационно-

потребностный 

Наличие интереса к процессу 

труда, материальному 

вознаграждению за труд. 

Осознание необходимости 

участия в труде для своей жизни и 

общества как здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной деятельности 

на основе соотнесения 

возможностей (состояния 

здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой 

профессии, труда в обществе. 

Осознание необходимости иметь 

личный профессиональный план -

осознанность профессиональной 

карьеры (мотивация на 

достижение), 

Деятельностно-

практический 

Проявление самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, 

контроль и оценка хода работы, 

оценка результатов труда; 

Активность в овладении 

профессионально значимыми 

знаниями и умениями. 

Проявления самостоятельности и 

своего творческою потенциала. 

Степень самостоятельности и 

программирования выполнения 

своего профессионального плана 

Степень его выполнения 

 

 

5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

5.1. Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся. 

Деятельность ГБОУ СОШ  по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой). 

 Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

 Задачи:  

 формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни;  

 развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

 профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися,   

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

 Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

  ценностное отношение 

к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 



 144 

к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;  

  знание  

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; об 

оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

 умение  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

  опыт участия   

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

в здоровьесберегающей деятельности; 

в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

5.2. Организация и структура работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Структура экологической здоровьесберегающей деятельности школы состоит из 

взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 

формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения учащихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Подпрограмма «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся» направлена на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни и включена в учебный процесс в качестве отдельных образовательных 

модулей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение педагогической грамотности в вопросах роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п. 
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Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания 

и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Администрация  

ОУ 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопед, учителя физической культуры, 

психолог, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки  

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация 

и педагогический 

коллектив 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации 

учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 
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по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 
рациональная и соответствующая возрастным 

и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

Организация физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций. 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад) 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация 

и педагогический 

коллектив 

 организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

   

 5.3. Модульная образовательная программа «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся» 

 Программа предусматривает следующие модули, включенные в образовательный 

процесс:  

- режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

- двигательная активность и закаливание; 

- саморегулировании и повышение самоконтроля; 

- основы рационального питания;  

- профилактика зависимостей; 

- основы позитивного общения; 

- профилактика дорожно-транспотрного травматизма. 

 Модули интергированы в образовательные дисциплины (химия, география, 

физическая культура,биология)  и реализуются также во внеклассной, внешкольной 

деятельности, работе с родителями (законными представителями).    

Программа предусматривают разные формы организации занятий: проведение дней 

экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов здоровья и экологической 

безопасности; проведение факультативных занятий; классных часов; занятия в кружках и 

т. п. 



 147 

Педагогические условия реализации Программы: 

1. Интеграция содержания модулей в образовательные дисциплины, внеклассную, 

внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными представителями).    

 

 2. Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здоровье, 

Красота, Гармония)  как аксиологической доминанты экологической культуры. Освоение 

экокультурных ценностей через осмысление сущности сбалансированного развития системы 

«Человек – Общество – Природа» на основе самостоятельного поиска знаний, выбора 

решения проблемы устойчивости развития, самореализацию в 

экологоориентированной деятельности. Самостоятельный поиск знаний предполагает 

перевод учебной задачи на основе теоретического материала в учебно-практическую на 

основе рассмотрения реальной жизненной ситуации; организацию активного усвоения 

информации, выработку алгоритма решения проблемы, рефлексия, личностно значимый 

характер осмысления сосуществования и соразвития элементов системы «Человек-

Общество-Природа».  

 3. Включение подростка в экологоориентированную деятельность.  

Основными механизмами реализации условия выступают  учебная, исследовательская и 

проектная формы экологоориентированной деятельности. 

 

Модульная программа «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся» 

 

№ 

мод

уля 

Содержание работы  Комплекс мероприятий  (Виды и формы деятельности) 

 

1 

 Способность  

составлять 

рациональный режим 

дня и отдыха; 

следовать 

рациональному 

режиму дня и отдыха 

на основе знаний о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости 

разных видов 

деятельности; 

выбирать 

оптимальный режим 

дня с учётом учебных 

и внеучебных 

нагрузок; 

 Умение  

планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам;  

 Знание и 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры, естественнонаучных 

дисциплин, ОБЖ (составление календарного плана с 

тематикой занятий на основе интеграции предметов)  

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен 

распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и 

выбирать правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать переутомления» 

и др.  

5-9 кл. Тематические часы по изучению индивидуальных 

особенностей организма  Кабинет здоровья. Цикл бесед 

«Режим учебных и внеучебных нагрузок» (8-11 кл.), «Для 

чего нужен режим дня» (5-7 кл.). 

 

 

Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим 

дня» (6-8 кл.). 

Просмотр видеофильмов о соблюдении режима дня.  

6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и соблюдаешь 

режим дня» (творческий отчет за месяц) 

Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-6 

классов (учащиеся старшей школы) 

Мониторинг загруженности  обучающихся начальной 

школы компьютерной деятельностью (учащиеся старшей 

школы). 
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умение  

эффективного 

использования 

индивидуальных 

особенностей 

работоспособности; 

 Знание  

основ профилактики 

переутомления и 

перенапряжения. 

5-7 классы. Подготовка и проведение викторины на тему: 

«Здоровье – дороже золота»  

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

«Как правильно использовать индивидуальные 

особенности организма» 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности 

 

 

2 

 представлен

ие о необходимой 

и достаточной 

двигательной 

активности, 

элементах и 

правилах 

закаливания, 

выбор 

соответствующих 

возрасту 

физических 

нагрузок и их 

видов; 

 

  

представление о 

рисках для 

здоровья 

неадекватных 

нагрузок и 

использования 

биостимуляторов; 

 

 потребность 

в двигательной 

активности и 

ежедневных 

занятиях 

физической 

культурой; 

 

 умение 

осознанно 

выбирать 

индивидуальные 

программы 

двигательной 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры, ОБЖ(составление 

календарного плана с тематикой занятий на основе 

интеграции предметов)  

Работа спортивных секций  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», 

«Как правильно выбрать программу физического 

развития», «Что такое  здоровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» и др. 

Соревнования по различным видам спорта. 

Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые старты» (5-6 

кл)   

Цикл занятий «Правила закаливания» 

Общешкольные, районные и городские  мероприятия 

«День Здоровья», «Лыжня России», «Лёгкоатлетический 

кросс» и др. 

Участие в Городской общественной акции «Выбираю 

спорт» 

Организация  встреч  заслуженных  мастеров спорта с 

молодежью и школьниками. 

 Школьная спартакиада  семейных команд «Семейные 

игры». 

Соревнование «Самый спортивный класс»                  

Внешкольная деятельность  
Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях; в  региональном этапе Всероссийских     

спортивных     соревнований школьников   

«Президентские   состязания»   и Всероссийских   

спортивных   игр   школьников «Президентские 

спортивные игры».  

Проект «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
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активности, 

включающие 

малые виды 

физкультуры 

(зарядка) и 

регулярные 

занятия спортом. 

Результат 
потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

 

3  навыки 

оценки 

собственного 

функционального 

состояния 

(напряжения, 

утомления, 

переутомления) по 

субъективным 

показателям 

(пульс, дыхание, 

состояние кожных 

покровов) с учётом 

собственных 

индивидуальных 

особенностей; 

 навыки 

работы в условиях 

стрессовых 

ситуаций; 

 владение 

элементами 

саморегуляции для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения; 

 навыки 

самоконтроля за 

собственным 

состоянием, 

чувствами в 

стрессовых 

ситуациях; 

 представлен

ия о влиянии 

позитивных и 

негативных 

эмоций на 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры, ОБЖ(составление единого 

плана работы на основе  интегрирования знаний); работа 

спортивных секций  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса»,  «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

Тематические классные часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  Проведение 

классных часов – тренингов по развитию навыков 

умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 

Цикл занятий «Приемы эмоциональной разгрузки» 

Просмотр видеофильмов о факторах, вызывающих 

позитивные и негативные эмоции, и их влиянии  на 

здоровье. 

Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра;  

Создание «Паспорта здоровья школьника».  

Ролевые игры «Слово лечит, словом можно ранить». 

Внешкольная деятельность 

Игра «Учитесь властвовать собой»  
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здоровье, 

факторах, их 

вызывающих, и 

условиях снижения 

риска негативных 

влияний; 

 навыки 

эмоциональной 

разгрузки и их 

использование в 

повседневной 

жизни; 

 навыки 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием и 

поведением. 

Результат: 

наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств 

 

 

4 

 представлен

ие о рациональном 

питании как 

важной 

составляющей 

части здорового 

образа жизни; 

знания о правилах 

питания, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья; 

готовность 

соблюдать правила 

рационального 

питания; 

 знание 

правил этикета, 

связанных с 

питанием, 

осознание того, 

что навыки этикета 

являются 

неотъемлемой 

частью общей 

культуры 

личности; 

представление о 

социокультурных 

аспектах питания, 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры, естественнонаучных 

дисциплин, занятия спортивных секций (составление 

календарного плана с тематикой интегрированных занятий)  

Курс технологии 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», 

«Рациональное питание», «Наши друзья витамины»,  

«Знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией» и др. 

Проект «Поведение в школьной столовой».  

Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров…». 

Внешкольная деятельность 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к 

некоторым 

современным продуктам и предприятиям быстрого 

питания». 
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его связи с 

культурой и 

историей народа;  

 интерес к 

народным 

традициям, 

связанным с 

питанием и 

здоровьем, 

расширение 

знаний об истории 

и традициях своего 

народа; чувство 

уважения к 

культуре своего 

народа, культуре и 

традициям других 

народов. 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни  

(учебной и внеучебной нагрузке). 

5  развитие 

представлений 

подростков о 

ценности здоровья, 

важности и 

необходимости 

бережного 

отношения к нему; 

расширение 

знаний 

обучающихся о 

правилах 

здорового образа 

жизни, воспитание 

готовности 

соблюдать эти 

правила; 

 формирован

ие адекватной 

самооценки, 

развитие навыков 

регуляции своего 

поведения, 

эмоционального 

состояния; 

формирование 

умений оценивать 

ситуацию и 

противостоять 

негативному 

Учебная деятельность  
Уроки физической культуры;  

работа кружков и спортивных секций (составление плана с 

тематикой интегрированных занятий)  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье  - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против 

табака», и др.  

Проведение лекций, семинаров с приглашением 

специалистов на тему: «В здоровом теле – здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ табаку», «Скажем 

наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения,  наркомании и 

СПИД (конкурс плакатов, рисунков, викторины и 

анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков»                            

Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит 

работать. Труд есть жизнь человека» (Вольтер). 

Беседа на тему: «Берегите время: это – ткань, из которой 

 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!», 

«Научи правилам здорового образа жизни младшего» 

(подготовка памятки о правилах здорового образа жизни 

для учеников начальной школы).  

Выставка творческих проектов учащихся на тему: «Где нет 
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давлению со 

стороны 

окружающих 

 формирован

ие представлений о 

наркотизации как 

поведении, 

опасном для 

здоровья, о 

неизбежных 

негативных 

последствиях 

наркотизации для 

творческих, 

интеллектуальных 

способностей 

человека, 

возможности 

самореализации, 

достижения 

социального 

успеха; 

 включение 

подростков в 

социально 

значимую 

деятельность, 

позволяющую им 

реализовать 

потребность в 

признании 

окружающих, 

проявить свои 

лучшие качества и 

способности; 

 ознакомлен

ие подростков с 

разнообразными 

формами 

проведения досуга; 

формирование 

умений 

рационально 

проводить 

свободное время 

(время отдыха) на 

основе анализа 

своего режима; 

 развитие 

способности 

контролировать 

время, 

труда, сады там не цветут». 

Беседа на тему: «Чем мне нравится заниматься? Что у меня 

получается лучше всего? Какие мне выбирать проекты?». 

Беседа на тему: «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп). 

Встреча с самим собой: «В моём представлении здоровый 

образ жизни – это… А я веду здоровый образ жизни?» 

Беседа на тему: «Ничего нет трудного для человека, 

имеющего волю» (Э. Роттердамский).  

Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о 

вреде употребления алкоголя, табакокурения, особой 

опасности наркотиков( Лекции в ППМСЦ). 

Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики – враг у 

ворот!» 

Беседа на тему: «Как кумир молодежи… сумел уйти от 

наркотиков и вернуться к жизни» 

Внешкольная деятельность 

Исследовательская  работа и проектная деятельность: 

«Влияние компьютера на здоровье человека», «Путь к 

здоровью» и др. 

Встречи-беседы  с работниками участковой больницы 
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проведённое за 

компьютером. 

Результат 

профилактика разного рода зависимостей 

6  развитие 

коммуникативных 

навыков 

подростков, 

умений 

эффективно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной 

жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие 

умения 

бесконфликтного 

решения спорных 

вопросов; 

 формирован

ие умения 

оценивать себя 

(своё состояние, 

поступки, 

поведение), а 

также поступки и 

поведение других 

людей. 

 формирован

ие у школьников 

ответственность за 

языковую 

культуру как 

общечеловеческую 

ценность; 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

культуры своего 

народа и мировой 

культуры 

Учебная деятельность  
Развитие коммуникативных навыков воспитанников на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Как правильно общаться» и 

др. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

Ролевая игра или проект-исследование «Как меняется 

(должно меняться) мое поведение, обороты речи, когда я в 

течение дня перехожу из одной роли в другую: сын/дочь, 

ученик, пассажир в транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и социального педагога; 

Тренинги по психологии и коммуникативности;  

Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…». 

Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, 

что «хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем 

и прочее, но худо не быть при этом человеком?». 

Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, приятели, 

разозленные поражением своей команды, предлагают 

порезать сиденья в электричке… Как быть?»; 

Беседа по теме: «Как можно убедить меня (учителя) 

сделать то, что хочет значительная часть класса, а я 

сомневаюсь в целесообразности этого действия». 

 Проект-акция на основе решения реально существующей 

для учеников проблемы внутренней школьной жизни 

(«Предложение учеников 7-х классов администрации 

школы по порядку проведения дискотек»). 

Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна 

компания старших обучающихся, но я стесняюсь с ними 

знакомиться» / «Симпатичная мне компания обучающихся 

соглашается дружить со мной, только если я буду 

соблюдать длинный ряд их условий…».  

Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд целого 

поколения» (В.И. Даль). 

Беседа: «Язык – лучший посредник для установления 

дружбы и согласия» (Э. Роттердамский).  

Викторина: «Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 

духовной жизни» (К.Д. Ушинский). 

Проект  «Цени жизнь свою и другого!» (профилактика и 

предотвращение необдуманных поступков и действий 

(слова и дела) по отношению к себе и ближним. 

 

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 
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7   диагностика 

детей по 

выявлению уровня 

знаний ППД и 

правил 

безопасного 

поведения на 

дороге; 

 повышение 

уровня знаний о 

безопасности 

дорожного 

движения, основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах;  

 развитие 

практических 

навыков поведения 

на улице, дороге, 

транспорте; 

 развитие 

умений 

предотвращать 

опасное поведение 

в дорожно-

транспортной 

сфере; 

 опыт 

участия в 

обсуждении и 

решении 

проблемных 

ситуаций (решение 

ситуационных 

задач); 

 

Учебная деятельность 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин, бесед и классных 

часов. 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов (5-11 кл) 

Внеклассная деятельность 

Анкетирование учащихся 5-8 классов для выявления 

уровня знаний ППД и правил безопасного поведения на 

дороге  (внесение соответствующих изменений в план 

работы по профилактике ДДП). 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по 

БДД.  

Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: 

правила ГАИ – это правила твои» 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (5-7 классы) 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 классы)  

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский 

травматизм»  

Проведение декад  и месячников безопасности дорожного 

движения  

Месячник безопасности дорожного движения (сентябрь):  

-выступление агитбригады «Светофор»;  

-встречи с инспектором ГИБДД;  

-конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» (5 класс)  

- интеллектуально-познавательная игра «Жезл» (9 – 11 

классы)  

Декада  безопасности дорожного движения (весна) 

(примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре (5 

класс), 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного 

движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- практические занятия по безопасному поведению на 

улицах на базе Центра детского(юношеского) технического 

творчества Кировского района СПб (ГБОУ ДОД ЦДЮТТ, 

ул.М. Говорова, 34 лит.3) 

- подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения  

Подготовка команд для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо» на базе Центра детского(юношеского) 

технического творчества Кировского района СПб (ГБОУ 

ДОД ЦДЮТТ, ул.М. Говорова, 34 лит.3) 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»  

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и домой 

(5-6 классы) 
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Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения»  

Выпуск тематической радиогазеты «На школьных 

перекрестках» («Для вас, юные велосипедисты», «Про 

того, кто головой рисковал на мостовой», «опасности на 

зимней дороге», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц 

и дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» и др.)  

Работа видеолектория «Крутые повороты» 

Организация и проведение радиолинеек  и бесед совместно 

с сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в 

районе; 

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними каникулами. 

Деловые игры с  использованием сведений из биологии, 

ОБЖ и химии, посвященных актуальным для молодежи 

проблемам: «Куда пойти пообедать», «Как безопасно 

вернуться поздно домой», «Как вести себя в случае 

чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, наводнение и т.п.)» 

и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных ситуациях с 

точки зрения правил безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья). 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников 

Госавтоинспекции. 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников.  

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

Результат 

профилактика дорожно-транспортного травматизма 

8  освое

ние экологически 

грамотного 

поведения в 

школе, дома, в 

природной и 

городской среде;  

 освое

ние умений 

вырабатывать 

стратегию 

собственного 

поведения, 

совершения 

поступков, 

нацеленных на 

сохранение 

природы, бережное 

отношение к ней, а 

Учебная деятельность 

Элективные курсы естественнонаучных дисциплин. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Мир, в котором мы живём», 

«Экология родного края» «Человек- созидатель или…», 

«Экология человека- это жизнь человека»,  «Человек- 

созидатель или…», «Экология человека- это жизнь 

человека» и др. 

Предметная неделя  экологии и естествознания 

-выставка «Фантазии осени»  

-игра «Как мы храним природу» (пожары, исчезающие 

водоёмы мусор; вклад каждого в сохранение природы) 

Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир», 

«Человек и природа» и др. (9-11 кл.); 

Участие в региональных  конкурсах, конференциях. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Проекты-миниатюры: 
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именно: 

– оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношений 

человека и 

природы, 

последствий своих 

поступков по 

отношению к 

природе и 

ответственности за 

них; 

формироват

ь готовность 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию 

по вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегаю

щего просвещения 

населения. 

 форм

ирование умений 

бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений и 

животных 

 

«Борьба с бытовыми отходами»; 

«Влияние промышленных предприятий  на экологию 

родного края» и др. 

Общешкольные мероприятия: «День птиц», «День воды», 

«Человек и природа», и др. 

Общешкольная акция «Зелёный мир будущим 

поколениям!» 

Тематические общешкольные классные часы:  

Беседа на тему: «Загляни в Красную книгу!». 

Отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, 

связанным с информацией о возможных различных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных;  

Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энергетика: за и 

против».  

Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в котором 

ты живешь».  

Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами 

животных».  

Классный час на тему: «Охранять природу – значит 

охранять 

Родину» (М. Пришвин).  

Проведение игры «Эрудит». 

Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, в котором ты 

живёшь!» 

Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды». 

Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не любит и 

человека…» (Ф.М. Достоевский). 

Экологический брейн - ринг «Человек в природе и его 

здоровье». 

Викторина «Оглянись вокруг!». 

Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

да». 

Проекты: «Загрязнение городов – угроза нашим детям», 

«Мы живем у природы в долгу», «Сохраним первоцветы в 

городских парках»; 

Подготовка и проведение конкурса на лучший проект 

«Край мой родной» 

Публичные выступления на тему: «Что бы ты сказал, 

обращаясь к человечеству?» 

Создание экологического кружка. 

Внешкольная работа  
Проектная работа «Природа – наш хрупкий дом» 

Результат: 

освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни 

 

5.4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. 

 Формы психолого-педагогического просвещения родителей: университет 

педагогических знаний, лекция, родительская конференция,  практику, открытые уроки, 
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индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское собрание,  родительские 

чтения, родительские вечера, родительский тренинг, родительские ринги. 

 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

Содержание и формы работы 

Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области 

здорового образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его 

здоровье, факторы, 

положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье детей, и т. 

п.,  

 

Экологическое просвещение 

родителей.  

 

Лекторий для родителей  «Повышение педагогической 

компетентности родителей»             

Общешкольное тематическое собрание «Физическая 

культура и здоровье» 

Ежегодная конференция «Семья и школа» 

Проведение  научно-практической   конференции 

«Воспитание: стратегии, парадигмы, практика» 

Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические основы 

режима дня школьника»,  «Здоровый образ жизни» и др.  

Организации семинаров «Здоровый 

ребенок - здоровое будущее»    

 Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», «Я и 

здоровье», «Что делать, если…», «Профилактика острых и 

кишечных заболеваний», 

в 7-х классах  «Особенности подросткового возраста»,  

в 9 классе «Психологическая готовность к экзаменам», 

«Помощь в профориентации». 

 

Согласованность педагогических 

и воспитательных воздействий 

на ребёнка со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей  

Консультации специалистов школьного психолого-

медико-педагогического консилиума для родителей 

Размещения    информации     о 

воспитательной  работе  гимназии на   сайтах   в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, в 

печатных СМИ 

Круглый  стол   по   проблемам 

воспитания школьников 

Практическое участие родителей 

в решении вопросов школьной 

жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, организация походов, весёлых стартов 
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Повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного 

движения, основ безопасного 

поведения на дорогах 

 

Привлечение родителей для сопровождения учащихся во 

время выездов, экскурсий и т. д.  

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся и их 

родителей.  

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в школу и 

обратно»; 

- «Родители как пример образцового пешехода» 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движения детей 

в школу и обратно; доведение информации на 

родительском собрании; размещение схем в дневниках 

учащихся и на информационном стенде. 

Результативность работы с родителями. Критерии оценки: повышение количества 

инициативных обращений родителей к специалистам школы,  повышение активности 

участия родителей  в делах школы и класса. 

 

 Материально-техническое и кадровое обеспечение 

 Оформление стендов по безопасности дорожного движения 

 Закрепление в должностных обязанностях заместителей директоров школ вопросов 

по профилактике ДДТТ  

 Организация педагогического лектория по данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников 

 

 5.5. Критерии, показатели и методика оценки эффективности деятельности ОУ в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

Экологическая культура подростка выступает интегральной характеристикой личности, 

аксиологической доминантой которой являются экокультурные ценности, лежащие в основе 

дополнения научной картины мира современной картиной жизни и отражающиеся в 

личностных смыслах экологоориентированной деятельности как средстве сохранения жизни 

природы и человечества в настоящем и будущем. 

 

 Критерии и уровневые показатели сформированности экологической культуры 

подростка 

Компонент

ы  

Критерии  Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Когнитив- 

ный 

компонент 

Интеллектуальн

ый критерий: 

экологические, 

экономические, 

социальные 

знания о 

способах 

устойчивого 

развития 

 

Глубокие, 

осознанные, 

системные 

знания, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей, 

свободное 

 

Недостаточно 

глубокие и 

прочные знания, 

выделение 

второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 

связей, 

 

Поверхностные 

знания, 

фрагментарная 

осведомленность, 

выделение 

внешних 

второстепенных 

признаков 

причинно-
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оперирование 

знаниями в 

нестандартных 

ситуациях 

оперирование 

знаниями в 

стандартных 

ситуациях 

следственных 

связей, 

оперирование 

знаниями по 

образцу в 

стандартных 

ситуациях под 

руководством 

педагога 

Ценностно-

смысловой 

компонент 

Аксиологический 

критерий: 

присвоение 

ценности жизни, 

природы, 

человека, 

здоровья, 

гармонии 

красоты 

 

Осознает 

отношения как 

гармонию 

человека и 

природы, 

понимает и 

принимает 

экокультурные 

ценности, 

сотрудничество 

в форме 

«волевого 

соучастия» 

 

Доминирует 

осознание 

отношения как 

покровителя 

природы, 

сочетание 

экокультурных 

и 

прагматических 

ценностей, 

сотрудничество 

в форме 

«когнитивного 

соучастия»  

 

Осознание 

потребительского 

отношения к 

природе, 

прагматические 

ценностные 

ориентации, 

сотрудничество с 

объектами 

природы 

эпизодическое в 

форме 

«когнитивного 

соучастия» 

Деятельно- 

стный 

компонент 

Практический 

критерий: 

учебно-

исследовательски

е, рефлексивно-

оценочные и 

проектно-

созидательные 

действия 

Творческий 

характер 

проявления 

действий, 

высокая степень 

самостоятельнос

ти 

Продуктивный 

характер 

проявления 

действий, 

средняя степень 

самостоятельно

сти 

Репродуктивный 

характер 

проявления 

действий, низкая 

степень 

самостоятельност

и 

 

 Методика оценки эффективности деятельности ОУ в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 Для изучения когнитивного компонента экологической культуры подростка 

могут быть использованы  методики, направленные на определение уровня экологических, 

экономических и социальных знаний о способах устойчивого развития (тесты, уровневые 

задания, анкеты), сформированности представлений о собственных возможностях в 

сохранении и развитии окружающей среды («Незаконченные предложения», «Значение 

слов» (В.Б. Шапарь); «Отношение к природе и ее охране» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев)), о 

способах получения и переработки необходимой информации  Для изучения ценностно-

смыслового компонента экологической культуры подростка используются диагностические 

методики, направленные на присвоение экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, 

Человек, Здоровье, Гармония, Красота) («ЭЗОП» В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо), осознание себя 

как части природы и общества («Личностный тест», «Осознанные потребности» С.С. 

Кашлев, С.Н. Глазачев)  

 Для изучения деятельностного компонента экологической культуры подростка 

могут быть применены методики, направленные на выявление учебно-исследовательских, 

рефлексивно-оценочных (методика «Исследования уровня субъективного контроля» (УСК), 

«СПЗ» В.Э. Мильман), проектно-созидательных (методика «Проектные умения» С.Г. 
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Щербаковой; «Проективный тест» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев) действий. 

 

 

Динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка, в % 

 

Этапы  Показатели компонента Уровни сформированности 

когнитивного компонента 

экологической культуры  

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 Когнитивный  компонент   

 Экологические, экономические и 

социальные знания о способах 

устойчивого развития 

   

Знания о собственных 

возможностях в сохранении и 

развитии социоприродной среды 

   

Понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экологических, экономических, 

социальных знаний 

   

 Ценностно-смысловой компонент 

 Экокультурные ценности    

Потребность в осуществлении 

экологоориентированной 

деятельности 

   

 Деятельностный компонент  

 Учебно-исследовательские, 

проектно-созидательные действия 

   

рефлексивно-оценочные действия    
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1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, здорового и 
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4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное пособие с 

хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 2010. - 140 с. 
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Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 20II,  — 32 с. 
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8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для педагогов 

и родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: Образование и экология, 2012. - 40 с. 

9. Теория и практика современного экологического образования в школе У Сост. А.Н. 

Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и экология, 2012. - 160 с. 

 6.  Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

6.1. Ожидаемые результаты 
Реализация Программы будет способствовать  

формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм; 

консолидации усилий гимназии, семьи, общественных и государственных 

организаций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной 

деятельности;  

качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи 

основного и дополнительного образования, формального и неформального образования, 

учитывая их стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал Санкт-

Петербурга как ресурс собственного развития и самореализации; 

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества; 

представители различных социальных институтов получат возможность действенной 

помощи гимназии в разработке и реализации совместных воспитательных программ и 

проектов; 

жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и 

ответственности со стороны гимназистов, будут удовлетворены снижением асоциальных 

проявлений в среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры 

выпускников гимназии, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, 

разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического, социального 

становления личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития 

личности молодого петербуржца с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной 

к творчеству, самореализации в условиях социально полезной деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитания и социализации 

обучающихся:  
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовки к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 6.2. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  
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 Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью 

исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения 

поведения обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному 

ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между 

ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения 

подростков, объективно влияющие на их характер и поведение.  

6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя                

1  2                           

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД) (от 

общего количества школьников)                    

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях (от общего 

количества школьников)                                                 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему количеству    школьников                             

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству                 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  

взаимодействия  с  социальными   партнерами, к общему количеству 

обучающихся             

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа 
жизни, к общему количеству                        

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников                           

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству 

школьников 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему количеству школьников 

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся 
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: 

Знания – Опыт деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся. 
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 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности 

к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, 

асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность 

улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; 

оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие 

в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая 

ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями.  

 Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения.  

 Участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

N  

п/п 

Наименование показателя                

1  2                           

1.  Укомплектованность  ГОУ  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству педагогических 

работников                                                 
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3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и конструктивной самореализации  

школьников,  к  общему количеству                                

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты по 

использованию в воспитательном процессе культурного потенциала Петербурга, 

к  общему количеству                                       

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы развития  

культуры  чтения   школьников,   к   общему количеству                                        

6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников ГОУ     

8.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении региональных 

конкурсов работников   общего 

образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др., к общему количеству 

педагогических  работников                                             

9.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству педагогических  работников                                             

10.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и проведении 

научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма с участием КО,  к общему количеству 

педагогических работников                                                               

11.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ГОУ 

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса 

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя                

1  2                           

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности 

семей                           

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового образа 

жизни, к общей численности семей ГОУ  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию экологической 

культуры школьников, к общему количеству 
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6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении Спартакиады  

семейных команд "Семейные игры"       

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   культурно-досуговых акциях,   посвященных   

пропаганде  семейных  ценностей                                    

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

 

7. Требования к условиям реализации программы 
         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, 

включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители.  

 

Программно-методические условия: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- 

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды 

образовательного учреждения  

 система работы школы с семьей  

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта;  

 установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно- полезной деятельности  

 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем 

поселка, района, города, области, республики, края, России  

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина 

России. 
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 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 план работы  профориентационных клубных пространств;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих 

программу профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Наличие в здании  гимназии свободно конструируемых многофункциональных 

пространств, оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); оборудованных партнерских площадок, 

позволяющих вводить учащихся в специфическую среду деятельности (на базе учреждений 

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных 

организаций и др.) 

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время. 

 

2. 4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  
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Задачи программы:  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— создание условий, способствующих преодолению учащимися затруднений, 

возникших в учебной деятельности на ступени начального и основного общего образования; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центром психолого-медико-

социального сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
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коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Основная форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и 

служба сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения: 

1.      Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 

2.      Обучение в специальных группах физической культуры; 

3.      Дистанционное обучение (обучение на дому); 

4.      Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний; 

5.      Дополнительное обучение детей-иностранцев разговорному русскому языку; 

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико - педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  
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— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития .  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

 

Направления и задачи 

 

Мероприятия  

 

Предполагаемый 

результат 

 

1. обучение в 

соответствии с принципом 

индивидуальности 

 

диагностика индивидуальных 

когнитивных способностей учителей 

и учебных возможностей учащихся; 

выбор технологий обучения в 

соответствии с доминирующими 

возможностями учащихся 

 

научно – методические семинары 

для учителей по учету 

индивидуальных и 

психофизиологических 

особенностей в процессе обучения 

 

Создание базы 

данных: 

индивидуальных 

когнитивных 

способностей 

учителей и 

учебных 

возможностей 

учащихся 

 

2. Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей 

 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов у учащихся с низкими 

учебными возможностями 

 

Педагогические консилиумы 

 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

 

Повышение 

психологической 

мотивации к учению, 

мышлению, 

вниманию у 

учащихся, развитию 

памяти. 
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3. Индивидуализация 

обучения в соответствии с 

типом темперамента 

 

Диагностика индивидуальных 

особенностей темперамента. Научно 

– методический семинар по учету 

индивидуальных особенностей, 

темперамента учащихся в учебно – 

воспитательном процессе,  

 

Создание 

информационного 

банка, включающего 

темперамент 

учащихся и учет 

этого фактора в 

организации УВП. 

 

4. Организация обучения с 

учетом национальных 

особенностей учащихся. 

 

Выявление особенностей 

национальной самоидентификации 

учащихся 

 

Научно – методический семинар для 

учителей по учету национального 

менталитета учащихся. 

 

Учет национальных 

особенностей 

учащихся в учебной 

деятельности. 

 

5. Создание условий для 

формирования 

механизмов самообучения 

и мотивов учебной 

деятельности 

 

Педагогический совет; переход на 

инновационные технологии  

 

Адаптивная система обучения 

 

Технология полного усвоения 

знаний 

 

Формирование 

механизмов 

самообучения, 

мотивов учебной 

деятельности 

6. Обеспечение 

возможностей для 

самореализации учащихся 

Создание серии дополнительного 

образования, кружков и секций в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями 

учащихся  

Обеспечение возможностей для 

самоактуализации в рамках учебного 

процесса. 

 

Определение 

личностных 

интересов и 

увлечений 

 

7. Создание условий для 

понимания учащимися 

своих индивидуальных 

особенностей и их 

коррекции 

 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического консультирования 

для учащихся 

 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

 

 

 

8.Обеспечение 

психологической 

комфортности учащимся в 

процессе обучения 

(атмосфера открытости, 

взаимопонимания, 

 

Семинары по психологии общения 

для учащихся и их родителей 

 

Выявление неблагоприятных 

факторов социальной среды, 

травмирующих ребенка, 

 

Создание 

психологического 

индивидуального 

маршрута учащегося 
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психологической 

защищенности) 

нарушающих развитие личности и ее 

социальную адаптацию, их 

профилактику. 

 

Диагностика психических и 

личностных нарушений 

 

Индивидуальная психотерапия детей 

группы «риска» 

 

Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каждого 

ученика в рамках различных видов 

деятельности 

 

Установление психологически 

грамотных межличностных 

отношений в классном коллективе. 

 

9. Создание условий для 

развития социальной 

компетентности, 

формирование 

механизмов 

самовоспитания 

 

Организация внеклассной работы по 

приобщению учащихся к 

материальным ценностям и 

духовной культуре общества. 

 

Усвоение 

общечеловеческих 

норм и ценностей. 

 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной  

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Учебный план основного общего образования (5 класс); 

Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585 на 2014/2015 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными стандартами 

или федеральным компонентом государственных образовательных  стандартов. 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 585 реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная  программа начального общего образования 

(по ФГОС НОО) (1-4 классы); 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(по ФГОС  ООО)   (5  классы); ( письмо КО  № 03-20-1861/1400 от 12.05.2014) 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования (6 - 9 

классы); 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы); 

Режим работы школы 

Режим работы школы  утвержден годовым календарным учебным графиком  на 

2014-15 учебный год приказ № 43/5 от 22.05.2014. и согласован с Учредителем. 

ГБОУ СОШ № 585 функционирует понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 

8.00 до 17.00 . В выходные и праздничные дни ОУ не работает. Обучение осуществляется в 

одну смену. Начало уроков в 9 часов. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Требования к объёму домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает, затрат времени на его 

выполнение: в 4-5 классах-2 часа,6-8 классах-2,5 часа,9-11-до 3,5 часов. Грамотный подход к 

объёму, дозировке домашних заданий может в какой-то степени сохранить здоровье 

учащихся. При организации домашних заданий следует выполнять следующие

 требования: 

задание должно быть понятно каждому ученику; 

 задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного решения. 

 задание должно предопределять его проверку.  

 задание на дом может быть фронтальным, дифференцированным и индивидуальным, 

но всегда с учетом особенностей класса (установка на индивидуализацию заданий); 

 задание по предмету должно быть строго регламентировано и согласовано с 

заданиями по другим предметам (учет объема заданий); 

 задание не должно быть однообразным и однотипным 

 задание должно ориентировать учащихся на самостоятельный поиск решений, на 

использование полученных ранее знаний и навыков в новых условиях, 

 в задания должны вводиться вопросы для повторения основных разделов программы; 

 каждое задание должно иметь трудность, но быть посильным для учащихся. 
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 задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений сравнивать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых ситуациях и т. п.  

Необходимо предупредить излишнее увлечение домашними заданиями, которое может 

привести к перегрузке учащихся.  

 

Учебный план общеобразовательной  программы основного общего образования. 

Срок освоения 5 лет (5 — 9 классы). 

1. Годовой учебный план для 5 классов ГБОУ СОШ № 585 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

V класс 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 170 

Литература 102 

Иностранный язык(Английский 

язык)  

102 

Математика и информатика Математика 170 

Общественно-научные предметы История 68 

Обществознание 34 

География 34 

Естественнонаучные предметы Биология 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

 Итого: 952 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   
986 

Внеурочная деятельность 340 

 

2. Недельный учебный план для V классов ГБОУ СОШ № 585 Кировского района 

Санкт-Петербурга 
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Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

V класс 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 Итого: 28 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 

Внеурочная деятельность 10 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и  годам 

обучения. Структура учебного плана содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, 

формируемую ГБОУ СОШ № 585 (вариативную часть). 

Обучение по предмету  «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся. 

Обучение ведется по учебнику Сасова И.А. Технология. 5 класс. Учебник. ФГОС, 

рекомендуемого к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. Учебник 

нацелен на формирование у школьников понятия о технологии как способе создания 

рукотворного мира для удовлетворения потребностей человека и общества. В основу 

овладения технологическими процессами положен метод проектов, позволяющий 

развивать творческое мышление учащихся. На конкретных проектах школьники узнают, 

как использовать знания и умения для выдвижения идей, планирования и изготовления 



 179 

изделия. Может быть использован для обучения как девочек, так и мальчиков, так как 

знания основ кулинарии, рационального питания, культуры дома, простейших приемов 

работы с различными материалами необходима всем. 

В ГБОУ СОШ № 585, реализующей образовательную программу основного общего 

образования, отводиться 3 часа в неделю на изучение английского языка. Часть учебного 

плана, формируемая ГБОУ СОШ № 585 (вариативная часть), предусматривает изучение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через модули различных учебных предметов: биологии, географии, физической 

культуры и систему классных часов, что отражено в рабочих программах учителя. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ГБОУ СОШ № 585 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

План внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 585 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС основного общего образования, 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность проводится в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения . 

Направления  развития  

личности 
Название программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1. Духовно - нравственное «Этическая грамматика» 2 68 

2. Общеинтеллектуальное «В мире чисел»» 2 68 

3. Общекультурное «Риторика» 2 68 

4.Социальное «Экономика семьи 2 68 

5. Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры с элементами 

спортивных игр» 
2 68 

 Итого: 10 340 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

Особенности изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в ГБОУ СОШ № 585 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 6, 7 и 9 

классах реализуется через модули различных учебных предметов: биологии, географии, 

технологии, обществознания, физической культуры, профессиональной ориентации и 

систему классных часов, что отражено в рабочих программах учителей. 

Главной целью является формирование у школьников правильного восприятия места и 

роли человека в глобальной системе «Природа-Человек-Общество», понимая 

взаимозависимости её составляющих в обеспечении безопасности 

 

Требования к обязательному минимуму знаний по курсу ОБЖ 

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

--Воспитание ответственного отношения к окружающей природе, к личному здоровью как 

индивидуальной  и общественной ценности , к безопасности личности общества и 

государства. 

 

--Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований , предьявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 

--Освоение знаний : об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

--Овладение  умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а так же из анализа специальной информации , 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки своих 

возможностей 

 

В 5 классе изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется модульно через  учебные предметы: биология,  технология, физическая культура 

и систему классных часов следующим образом: 

 
В рамках изучения биологии рассматриваются следующие темы: 

1 Особенности города как среды обитания человека 

2 
Загрязнение воды, воздуха, почвы. Защита населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

3 Значение природных факторов в сохранении здоровья человека 

4 Характеристика ранений. Оказание первой помощи 

5 Характеристика кровотечений 

6 Первая помощь при кровотечиниях 

7 Изменение среды обитания человека в городе 
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В рамках изучения технологии рассматриваются следующие 

темы: 

1 Дом, в котором мы живем 

2 Безопасность при возникновении пожаров 

3 
Поведенческие особенности детей и причины пожаров. Правила 

безопасного поведения 

4 Электричество 

5 Рациональный режим труда и отдыха 

6 Режим дня 

 
 

 
В рамках изучения физической культуры  рассматриваются 

следующие темы: 

1 Рациональное питание. Здоровый образ жизни 

2 ЗОЖ. Вредные привычки и способы их избежания 

3 Социальная опасность вредных привычек 

4 Движение и здоровье 

5 Виды неправильной осанки 

6 Причины нарушения осанки 

7 Развитие и изменение организма 

 
 

 
В рамках классных часов рассматриваются следующие темы: 

1 Опасные вещества 

2 Гололед 

3 Системы обеспечения безопасности города 

4 Толпа. Правила поведения в толпе 

5 Современный транспорт - зона повышенной опасности 

6 Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности 

7 Дорожно-транспортные происшествия 

8 Безопасность поведения на дороге 

9 
Чрезвычайные ситуации на транспорте. Понятие ЧС. Отличие ЧС от 

ДТП 

10 Средства пожаротушения в автомобиле 

11 
Виды общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании 

им 

 

В 6 классе изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется модульно через  учебные предметы: биология,  география, физическая культура 

и систему классных часов следующим образом: 

 В рамках изучения биологии рассматриваются следующие темы: 

1 Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 

2 Что надо знать о себе, чтобы выжить. Страх. 

3 Экстремальные ситуации в природе и их причины. 

4 Значение природных факторов в сохранении здоровья человека. Растения как 

лекарственное сырье 

5 Поиск и приготовление пищи в природе 

6 Память и мышление. Воображение и элементы выживания. 

7 Средства оказания медицинской помощи. 

8 Укусы насекомых. Укусы змей. 

9 Ожог кожи. Солнечный ожог. 
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10 Отморожение и охлаждение организма. 

 
В рамках изучения географии рассматриваются следующие темы: 

1 Выживание в природных условиях 

2 Определение направления выхода 

3 Ориентирование 

4 Выход к населенному пункту 

5 Сооружение временного жилища 

6 Способы добычи огня 

7 Обеспечение питанием и водой 

8 Смена климатогеографических условий. Адаптация организма 

9 Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем 

 
В рамках изучения физической культуры  рассматриваются следующие темы: 

1 Ориентирование на местности 

2 Различные виды повреждений (травм) организма человека и причины вызывающие 

их. 

3 Способы переноски пострадавших. 

4 Правильное питание -основа здорового образа жизни и профилактика многих 

заболеваний человека 

5 Гигиеническое значение  белков, жиров и углеводов в питании человека. Гигиена и 

культура питания 

6 Влияние характера на поступки в условиях выживания. 

7 Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. 

8 Надежная  одежда  и  обувь  необходимы  для  безопасности 

9 Гигиена и культура питания. 

 

  В рамках классных часов рассматриваются следующие темы: 

1 Что такое подростковый возраст? Изменения поведения в подростковом возрасте. 

2 Отношения с родителями.  

3 Правила дорожной безопасности 

4 Индивидуальные средства защиты 

5 Правила поведения на воде. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

6 Сигналы бедствия 

 

В 7 классе изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется модульно через  учебные предметы: биология,  география, технология, 

физическая культура и систему классных часов следующим образом: 

 
В рамках изучения биологии рассматриваются следующие темы: 

1 Нарушение экологического равновесия, его последствия 

2 Возбудители болезней человека. Профилактика. 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

4 Значение природных факторов в сохранении здоровья человека 

5 Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

 
В рамках изучения географии рассматриваются следующие темы: 

1 Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей. 

2 Последствия ураганов, бурь, смерчей. 

3 
Меры по уменьшению ущерба от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 



 183 

4 Происхождение и виды наводнений. Последствия наводнений. 

5 Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. 

6 Происхождение землетрясений. Как оценивают землетрясения. 

7 Последствия землетрясений. Меры по уменьшению потерь от землетрясений. 

8 Правила безопасного поведения при землетрясениях. 

 
В рамках изучения технологии рассматриваются следующие темы: 

1 Пожары. Причины и профилактика 

2 Правила безопасного поведения при нахождении в зоне пожара и его тушении. 

3 Пути предупреждения, способы и средства тушения пожаров 

 
В рамках изучения физической культуры  рассматриваются следующие 

темы: 

1 Приемы самозащиты 

2 Отработка практических навыков наложения повязок на руку. 

3 Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. 

4 Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 

5 Отработка навыков наложения шин на конечности. 

6 Способы эвакуации пострадавших. 

7 Режим - необходимое условие здорового образа жизни. 

8 Умственная и физическая работоспособность. 

9 Проблемы отношений в подростковом возрасте. 

10 
Психологические особенности поведения человека во время и после стихийного 

бедствия. 

 В рамках классных часов рассматриваются следующие темы: 

1 Движение пешеходов 

2 Обязанности пассажиров и правила перевозки людей. 

3 Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

4 Зоны массового отдыха. Правила поведения 

5 Экстремальные ситуации, связанные с городским транспортом 

6 Состояние криминогенной обстановки в районе 

7 Беременность и подросток. 

8 Общая характеристика средств индивидуальной защиты 

 

В 9 классе изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется модульно через  учебные предметы: биология,  обществознание, 

профессиональная ориентация, физическая культура и систему классных часов следующим 

образом: 

 В рамках изучения обществознания рассматриваются следующие темы: 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

2 Режимы функционирования РСЧС. 

3 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. МЧС России 

4 Международное гуманитарное право (МГП) и сфера его применения. 

5 Защита жертв вооруженных конфликтов 

6 Гражданское  населения. Ответственность за нарушение норм МГП 

7 
Понятие преступления, виды и категории преступлений. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

 
 

В рамках изучения биологии рассматриваются следующие темы: 

1 Гигиена жилища. 
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2 Наркомания и токсикомания. Их последствия для здоровья. 

3 Профилактика осложнения ран. Асептика и антисептика. 

4 Травмы головы, позвоночника и спины. 

5 Признаки жизни и смерти. Прекардиальный удар в область грудины. 

6 Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

7 Остановка сердца и прекращение дыхания. 

 В рамках изучения физической культуры  рассматриваются темы: 

1 
Здоровье человека. Здоровый образ жизни - путь к достижению высокого уровня 

здоровья. 

2 Современные методы оздоровления. Факторы риска во внешней среде и 

внутренней среде организма человека. Их влияние на здоровье. 

3 Гигиена кожи. Гигиена питания. 

4 Гигиена воды. Гигиена одежды. 

5 
Здоровье человека. Здоровый образ жизни - путь к достижению высокого 

качества жизни 

6 Употребление табака и его влияние на здоровье человека. 

7 Алкоголь, его влияние на организм. 

8 О безопасности девушек. 

9 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях 

10 Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. 

11 
Безопасное поведение на занятиях физкультурой и спортом. Безопасное 

поведение на улице. 

 

 

               В рамках изучения профессиональной ориентации  

рассматриваются следующие темы: 

1 Психологичная уравновешенность в конфликтных ситуациях. 

2 Управление чувствами и эмоциями. 

3 Взаимоотношения подростков 

 
 

 В рамках классных часов рассматриваются следующие темы: 

1 Причины и следствия ДТП 

2 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 

3 Безопасное поведение дома. Безопасное поведение в школе. 

4 Защита от мошенников. 

5 Физиологическое и психологическое развитие подростков. 

6 Суицид и подросток. 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

• Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии. 

• Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей 

им приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

• Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

• Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

• Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм работы. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

2. Консультативная работа с  учащимися, педагогами, родителями, школьной 

администрацией.  

3. Психологическое просвещение: формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  В 

рамках данного направления сотрудничество с администрацией и педагогическим 

коллективом осуществляется в следующих формах: выступления на педсоветах, 

семинары, консультации, проведение различных видов работ по запросу 

администрации и педагогов. Психологическая компетентность родителей 

формируется в процессе консультирования, а также   в  ходе тематических 

выступлений педагога-психолога на родительских собраниях.  Психологическое 

просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

консультировании. 

4. Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 
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проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

5. Содействие  в реализации  осознанного и ответственного выбора дальнейшей  

профессиональной сферы деятельности (реализация программы профессионального  

самоопределения); 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения:  

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования.  

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательного процесса.  

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства.  

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого- 

педагогического исследования.  

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса как основное 

условие  достижения устойчивого результата.  

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 

субъекта деятельности.  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное;  

 групповое;  

 на уровне класса;  

 на уровне школы.  

Система психологического сопровождения строится  на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,  охватывающая всех 

участников образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов. Ядром такого 

взаимодействия, его организационной основой является совет по профилактике,  на который 

выносятся вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, 

социализации и воспитания, решаются задачи  педагогического взаимодействия  всех 

субъектов образовательного процесса.  

 Организация  преемственности содержания и форм образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени рассматривается как важнейшая задача реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. В рамках этой задачи 

осуществляется: 

· психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время  адаптационного 

периода; 

· психолого-педагогический мониторинг готовности обучения в средней школе, 

который проводится во втором полугодии последнего года обучения на 

начальной ступени обучения  с целью выявления учащихся группы риска,  

· психолого-педагогический мониторинг эмоционального  состояния и уровня 

мотивации, проводимый среди учащихся пятых классов в адаптационный 

период. По результатам данного мониторинга разрабатываются рекомендации 

для педагогического состава и родителей(законных представителей) 

обучающихся; 

· система открытых уроков в 1-4 классах с целью обеспечения психолого-

педагогического и методического взаимодействия педагогов начальной и 

средней ступени общего образования; 
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· педагогический совет по  проблемам адаптации как средство, повышающее 

эффективность организации  преемственности при переходе от одной ступени 

обучения к другой. 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

№п/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в средней 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

35 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, организует 

контроль и текущую организационную 

работу. 

2 

4. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, осуществляет мониторинг 

здоровья школьников с целью сохранения и 

укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

1 

6.  Школьный психолог Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

1 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован.  

Педагогические работники, ведущие основные часы, имеют следующие количественные и 

качественные характеристики:  

образование – высшее 94%, среднее профессиональное педагогическое - 6%.  

 

3.2.2.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности 

на основе информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации 

рассматривается как подсистема информационно-образовательной среды региона, входящей, 

в свою очередь, в единую информационно- образовательную среду страны. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово - хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

 

 

В ГБОУ СОШ № 585 проведена определенная работа по формированию ИОС:  

 Количество обучающихся на один компьютер-7 ; 

 Общее количество мультимедийных проекторов-34; 

 Общее количество электронных досок-15. 

Технические средства информатизации. Компьютеры и периферия. 

Название 

технического 

средства 

Количество Место установки 

компьютер 103 компьютерные классы, административные кабинеты, 

учебные аудитории, библиотека, кабинеты логопеда и 

психолога 

принтер 14 компьютерные классы, административные кабинеты, 

учебные аудитории, библиотека 

сканер 6 компьютерные классы, административные кабинеты, 

учебные аудитории, библиотека, кабинеты логопеда и 

психолога 

проектор 34 компьютерные классы, учебные аудитории 

колонки 42 компьютерные классы, административные кабинеты, 

учебные аудитории, библиотека, кабинеты логопеда и 

психолога 

наушники 26 компьютерные классы 

интерактивная 

доска 

15 учебные аудитории 

 

Оборудованы все  рабочие места учителей в кабинетах с выходом в Интернет. 

Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную линию; в школе имеется 

зона  Wi-Fi.  

ИОС образовательной организации создается для всех участников образовательных 

отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая 

его планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.; 
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2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

6) дистанционное взаимодействие образовательной организация с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- измерения, контроля и оценки результатов образования; 

- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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- вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Выполнена задача открытости ОУ для широкого круга общественности - 

функционирует школьный сайт (http://www.sc585.spb.ru). Сайт школы предоставляет 

разнообразную востребованную информацию об образовательном учреждении, на котором 

регулярно освещаются все значимые события. Количество и качество размещенной на сайте 

информации дает основание говорить о том, что это не просто сайт-визитка, а центральный 

элемент создаваемого в учреждении единого информационного образовательного 

пространства. Сегодня на сайте есть разделы для всех участников образовательного 
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процесса, педагоги делятся своими наработками с коллегами, ученики публикуют свои 

творческие работы, родители могут найти информацию о том, как организованы учеба и 

досуг  их детей в школе.  

Налажен процесс по своевременному обслуживанию и ремонту компьютерной 

техники, введена в действие система электронной подачи заявки и отслеживания ее 

выполнения. На все ПК установлено лицензионное программное обеспечение, проводилась 

инвентаризация компьютерной техники, проверка состояния аппаратного и программного 

обеспечения (антивирусная проверка, проверка работоспособности ПК, установка 

необходимого для учебного процесса программного обеспечения).  

В настоящее время IT-инфраструктура школы представляет собой:  

 2 кабинета информатики с 13 компьютерами в каждом (выделено время для 

свободного доступа для учащихся); 

 34 кабинета имеют АРМ учителя-предметника, оснащены проекционным 

оборудованием: проектор, компьютер, экран;  

 15 кабинетов оборудованы интерактивными  досками: 12 кабинетов начальной 

школы, 2 кабинета математики и кабинет биологии; 

 имеется 1 переносной проекционный комплект;  

 в кабинете химии используется мини-лаборатория . Развитие 

Развитие обеспечения средствами информатизации ведется через: 

 пополнение и модернизация технического компьютерного оборудования, 

 построение системы полного информационного обеспечения и коммуникации всех 

субъектов учебного процесса 

Решение задачи информатизации процеса учета и управления осуществляется на основе 

внедрения и использования Автоматизированной информационной системы «Параграф 3». 

 Функциональные возможности АИС: 

 Создание полной базы данных на учащихся и педагогов, которые 

востребованы в течение всего учебного года; 

 Формирование разнообразных отчетов как для ОУ, так и для управления 

образования; 

 Контроль  образовательного процесса; 

 Релизация механизмов статистического анализа успеваемости учащихся 

Для ограничения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, наносящую вред здоровью учащихся, их нравственному и духовному 

развитию используется централизованная система  Контентной фильтрации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования
6
; 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Фонд библиотеки составляет 11 544 единицы. 

Основные направления работы библиотеки: 

 Справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей библиотеки в 

соответствии с информационными запросами и правилами пользования библиотекой. 

 Комплектование фонда библиотеки книжными и периодическими изданиями, 

обеспечивающими учебно - воспитательный процесс. 

 Пополнение и редактирование методического и справочно-библиографического 

фонда. 

 Обновление электронных дидактических материалов. 

Обеспечение всех видов занятий по  предметам учебного плана и учебно-

методической литературой находится на достаточном уровне. Пополнение библиотечных 

фондов осуществляется в соответствии с планами закупок. Для более полного получения 

информации о событиях, происходящих в стране и за рубежом, расширения кругозора 

учащихся, библиотекой проводится подписка на периодические издания. (выписано 

10наименований журналов).  

Учащиеся школы  имеют возможность готовиться к занятиям в читальном зале 

библиотеки, рассчитанном на  20 человек. Там же сделаны информационные стенды новых 

поступлений литературы, которые периодически обновляются. Постоянно организуются 

выставки, посвященные знаменательным датам. 

Образовательная организация имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы и другие учебные 

электронные издания. 

В значительной степени учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса осуществляется в рамках деятельности школьных библиотек, 

постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные центры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 
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